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Прагматичный 
оптимист 
из горсовета

СерГеЙ 
ШараНОв

5 мая ЖеЛеЗНОГОрСК 
БЫЛ вЗБУДОраЖеН 

СООБщеНИямИ О террОрИСтах. 
КаК СреаГИрОваЛИ 

правООхраНИтеЛИ?

обезвредить... слухи
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оставить Бесплатные 
секции

екатерина, исс
- Надо сохранить бесплатные секции 

для детей и молодежи. Еще стоит уделить 
внимание благоустройству. Как появил-
ся Ленинградский проспект, наша семья 
сразу туда переехала - в 1979 году. В то 
время он считался новейшим и современ-
ным районом города! А теперь тротуары полностью пришли 
в негодность и требуют ремонта.

парк, музей и пляж
тамара, мвц
- Хочется, чтобы в парке больше было 

игровых площадок. Также нужно благоу-
строить пляж, может, стоит добавить арт-
объекты. Еще музею городскому не по-
мешает красивое здание старинного типа 
в центре города, например, вместо быв-
шего кинотеатра «Спартак». Не должен 

музей находиться на отшибе, а в центре посещаемость сра-
зу вырастет!

остальное приложится
виктор, исс
- Менять что-то надо не конкретно в 

Железногорске, а в масштабах всей стра-
ны. Перестать деньги воровать и сделать 
дороги. Больше ничего не нужно. Все 
остальное, как говорится, приложится. 
Сразу задействуется весь строительный 
комплекс, появятся новые рабочие места, 

вырастет покупательская способность людей. 

заинтересуйте 
молодежь

ирина, исс
- Сложно прогнозировать жизнь горо-

да в 2030 году. Но что надо попытаться 
сделать точно - это не упустить молодежь. 
А то наш Железногорск в недалеком бу-
дущем грозит превратиться в спальный 
район. Вот и надо властям задуматься, 
как сделать так, чтобы новые поколения оставались в Желез-
ногорске, чем их привлечь, чем заинтересовать. 

Больше раБочих мест
виктор, горожанин 
- Развитие города - это, конечно хо-

рошо. Но, может, сначала нужно попы-
таться сохранить то хорошее, что имеет 
Железногорск сегодня? Например, от-
личное качество школьного образова-
ния. А также необходимо увеличивать 
количество рабочих мест на городских 

предприятиях. 

О
ТоПиТЕЛьНый се-
зон обычно завер-
шают, если в тече-
ние пяти дней сред-

несуточная температура на-
ружного воздуха держится 
выше 8 градусов по Цель-
сию. однако если до 15 мая 
неожиданно придут холода, 
постановление еще можно 
отменить.

Гортеплоэнерго просит 
железногорцев обеспечить 

надежное отключение вну-
тренних систем отопления, 
а также призывает не ста-
вить автомобили на люки 
тепловых камер во время 
проведения гидравличе-
ских испытаний на проч-
ность и плотность тепловых 
сетей. График проведения 
испытаний: 17 мая в Желез-
ногорске и Первомайском, 
18 мая в Подгорном, 19 мая 
в Новом Пути, 22 мая в Тар-

тате, Шиверах и Додоново, 
23 мая - от котельной №1 
до котельной №5 и Школы 
космонавтики. Время про-

ведения - с 8.00 до 17.00.
Напомним, в 2016 году 

отопительный сезон завер-
шился 23 мая.

ВНАЧАЛЕ

[НАШЕ РАДио]

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

[оПРоС]

Отчет сити-менеджера

Представители иСС приняли участие в XI Международ-
ной конференции по спутниковой навигации в Хорватии. 
Космическая фирма представила доклад о текущем состо-
янии и перспективах развития системы ГЛоНАСС. Также 
в рамках конференции прошло заседание рабочей группы 
Международного комитета по глобальным навигационным 
спутниковым системам под эгидой ооН, где обсуждались 
вопросы совместимости спутниковых систем, развиваемых 
разными странами.

ПОд эгидОй ООнсОхранить, чтО есть

18 мая состоится внеочередная сессия Совета депута-
тов. В повестке у парламентариев 6 вопросов, в том числе 
отчет о работе главы администрации ЗАТо Железногорск 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
за 2016 год.

16 мая Отключат ОтОПление

архитектура решений
В четверг, 11 мая, в передаче «открытая студия» - глав-

ный архитектор ЗАТо г.Железногорск Сергей Добролю-
бов.

Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

В Новосибирске завершился турнир по кендо Кубок па-
мяти Танака Ёсихико. В соревнованиях приняли участие и 
кендоисты со всей сибири. Команда мужчин из Железно-
горска завоевала серебряные медали турнира.

Наши поздравления Алексею и Дмитрию Крыловым.

Существует такой документ, 
как «Стратегия развития Железногорска 
до 2030 года». Любой житель может 
ознакомиться с его основными тезисами 
на сайте администрации города и внести 
свои предложения и замечания. «ГиГ» 
поинтересовался у горожан, каким, 
по их мнению, должен быть город будущего.

Отопление в Железногорске начнут 
отключать с 16 мая. Соответствующее 
постановление подписал глава 
администрации ЗАТО Сергей Пешков.

ВтОрОе кОманднОе
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Прежде всего хочется сказать 
огромное человеческое спасибо 
организаторам мирового первенства 
по хоккею. Лучшего подарка, чем 
матч со сборной Германии 8 мая, 
россияне себе и придумать бы не 
смогли, а вот немцы сумели.

Н
аверное, правильно, что на этой неде-
ле нет более важной темы, чем война. 
наверное, правильно. Мой однокаш-
ник прямо сейчас в составе поисково-

го отряда пытается вернуть родине погибших и 
забытых сыновей. Сельское поселение Побе-
да (название-то какое!), ржевский район. Что 
пишет? о том, что весной там даже не пахнет. 
Днем и ночью очень холодно. Тем не менее, за 
две недели работы всем сводным отрядом под-
няли 16 бойцов. нашли три самодельных меда-
льона, два удалось прочитать - призывались из 
новосибирской и Саратовской областей. Погиб-
ли под ржевом в 1942 году… нашли и немецкий 
шейный клейнод (медальон). Простреленный. 
надпись, вероятно, удастся восстановить. Будут 
работать до конца этой недели. Потом их сме-
нит другой отряд. 

Из забавных новостей пришло сообщение, 
что готовится к изданию серьезное исследова-
ние, посвященное «генералу Морозу», «гвардии 
валенку», «мыши в погонах» и даже «микробно-
му спецназу». Так называемым дополнительным 
факторам, внесшим свой вклад в победу над 
немецко-фашистскими захватчиками. Информа-
ция действительно может оказаться интересной. 
всем известно, например, что всемогущая не-
мецкая наука и промышленность смогли изгото-
вить 18 сортов медных сплавов для производства 
ФаУ-1. но за четыре года войны немцы так и не 
сумели освоить технику валяния валенок. а без 
этого стратегического помощника боевые дей-
ствия на нашей территории очень опасны. 

Это же относится и к такому гениальному изо-
бретению, как ватник. Попытки поклонников За-
пада оскорбить этим прозвищем россиян служат 
лишь дополнительным доказательством слабо-
го знания ими истории. Любой знаток военной 
формы легко вам докажет, что более функцио-
нальной боевой одежды не придумала ни одна 
армия мира!

а вот подробности биологической борьбы с 
фашистами многие узнают из книги впервые. 
на защиту родины встали даже мыши, которые, 
пользуясь неубранным урожаем 1942 года, в 
невиданном количестве наводнили территорию 
между большой излучиной Дона и волгой. Гры-
зуны переносили туляремию, о которой немцы и 
не знали. они больше опасались вспышек чумы 
в этом жарком климате. а вот у Советского Со-
юза имелось сразу две вакцины от «мышиной» 
болезни, и неизвестно сколько средств для ее 
искусственного распространения. Заразиться 
туляремией можно, глотнув воды, вдохнув пыль, 
и при укусе насекомым. результат - валящая с 
ног высокая температура и общая слабость. Так 
фланги Паулюса под Сталинградом пострадали 
не только из-за низкой боеспособности румын и 
итальянцев. Свой вклад в борьбу с врагом внес-
ли все! Даже мыши. 

а тут еще пришло сообщение, что челябинские 
школьники начали драться живыми ежами… в 
общем, как говаривал александр невский уста-
ми алексея Черкасова: «если к нам кто чего - тот 
от того и того»!

Так-то…

Микробный 
спецназ

В
ЛаДИМИр КонСТанТИновИЧ 
долгое время возглавлял регио-
нальную общественную органи-
зацию Союз «Чернобыль» россии 

(Красноярское региональное отделение 
ЗаТо г.Железногорск). Был награжден 
медалями «За воинскую доблесть», «За 
трудовое отличие», орденами Мужества 
и Трудового Красного Знамени, знаком 
отличия в труде «ветеран атомной энер-
гетики и промышленности», знаком Со-
юза «Чернобыль» россии «За заслуги» 
1 степени. Именно ему принадлежит ини-
циатива создания мемориала на аллее 
героев-чернобыльцев на улице андреева. 
автор книги «Сибиряки с чернобыльской 
отметиной».

…Уже через месяц после взрыва на 
Чернобыльской аЭС владимир Констан-
тинович, заместитель главного инжене-
ра Сибхимстроя, был на месте трагедии. 
Там он руководил работами по строитель-
ству саркофага на разрушенном 4 блоке. 
еще в 50-х Сперанский защищал в Ленин-
градской военно-воздушной академии им. 
а.Ф.Можайского диплом на тему «орга-
низация восстановительных работ после 
взрыва атомной бомбы». но тогда даже не 
предполагал, что когда-либо ему придет-
ся заниматься чем-то подобным, да еще в 
гражданских целях. Тут и пригодился весь 
опыт, накопленный на строительстве круп-
ных атомных объектов в Железногорске.

«Среди ликвидаторов из других горо-
дов - 60 процентов инвалидов, а среди 
тех, кто ехал туда из атомных городов, и 
30 процентов нет, - как-то вспоминал Спе-
ранский в интервью «ГиГ». - Считаю, сы-
грала свою роль некая адаптация: у тех, 
кто ехал туда с основного производства, 
организм уже привык, что ли, к облучению. 

И по руководящему персоналу вообще не 
было ограничений. Это рабочего, полу-
чившего 25 рентген, заменяли автомати-
чески другим. а начальников районов где 
наберешься?»

в итоге он пробыл в чернобыльском пе-
кле 3 месяца. Пока позволяли анализы. 
«Каждый день брали кровь и смотрели 
динамику, как разрушаются красные кро-
вяные тельца. Я удивлялся, а врачи гово-
рили: ничего удивительного, ваш организм 
адаптирован к радиации». адаптирован-то 
адаптирован, но онкология не миновала 
Сперанского. он каждый раз шутил на эту 
тему, едва заходила речь: «не знаю, ка-
кой рак? нету никакого рака! впереди еще 

столько дел!» в 2015 году 81-летний вла-
димир Константинович перебрался к сыну 
в анапу, но подчеркивал всегда: «остаюсь 
железногорцем, здесь мое сердце, здесь 
моя душа».

в Чернобыль тогда, в 1986-м, из Желез-
ногорска командировали 954 специалиста. 
на сегодня из жизни ушло более шестисот 
человек, и с каждым годом это число рас-
тет. Теперь к павшим за дело ликвидации 
последствий чернобыльской аварии при-
бавилась и фамилия «Сперанский»…

Светлая память о владимире Константи-
новиче Сперанском навсегда сохранится 
в сердцах железногорцев.

Редакция «ГиГ»

сперанскоМу слава!
В Анапе 8 мая простились 
с Почетным гражданином 
Железногорска 
Владимиром Сперанским.

Накануне Дня Победы 
в социальных сетях 
железногорцев напугали 
слухами о предотвращенной 
террористической угрозе.

С 
раннеГо утра 6 мая горожане 
рассказывали друг другу о том, 
что вечером 5 мая в сторону 
33-го квартала мчались полицей-

ские машины с мигалками и сиренами. в 
принципе, ничего особенного в этом не 
было, но почему-то утверждалось, что 
на сей раз в Железногорске задержали 
террористов. Сообщение с тем же смыс-
лом от анонимного пользователя появи-
лось и в одном из городских пабликов в 
«вКонтакте». Якобы задержана машина с 

взрывчаткой и оружием, а полицейские 
поймали только одного злоумышленни-
ка, другие смогли убежать. Как приня-
то в маленьком городе, «происшествие» 
тут же обросло многочисленными под-
робностями. но вскоре администратор 
паблика сообщила, что в пресс-службе 
УМвД Железногорска не подтвердили 
информацию о террористах. По словам 
правоохранителей, в рамках оперативно-
следственных мероприятий на Комсо-
мольской задерживали подозреваемого 
в преступлении.

Ситуацию можно было считать исчер-
панной, однако новость растиражировали, 
в том числе и краевые электронные СМИ. 
а опровержение в одном-единственном 

паблике мало кто увидел. 6 мая на «но-
вость дня» из Железногорска вынуждено 
было отреагировать региональное ФСБ - 
в субботу, в 2 часа дня, краевые силовики 
заявили, что «террористической угрозы в 
закрытом городе нет». Местная полиция 
хранила молчание, хотя она должна была, 
как минимум, оповестить все городские 
СМИ, дабы недостоверная информация 
не распространялась дальше. Принятая в 
местном УМвД практика, когда коммен-
тарий пресс-службы выдается только по 
запросу, в данном случае неприемлема. 
ведь речь идет не о краже велосипеда!

Любопытно, но на официальном сайте 
УМвД Железногорска на момент выхо-
да газеты так и не появилось сообще-
ния о случившемся 5 мая. Хотя глава 
Железногорска вадим Медведев, зная 
о произошедшем, попросил правоохра-
нителей оперативно работать со СМИ и 
виртуальным пространством, если речь 
идет о таких неординарных ситуациях. 
Причина его просьбы понятна. Количе-
ство сообщений о якобы готовящихся 
терактах или задержании террористов 
увеличивается накануне массовых меро-
приятий. в данном случае - перед Днем 
Победы. Спекуляция на страхе людей, 
в том числе и в нашем городе, проис-
ходит не первый раз. Поэтому схема 
реагирования должна быть отработана 
до мелочей.

анастасия ЗЫкОВа

а был ли террорист?
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

СпаСти дерево
Горожан просят сообщать о случаях 
незаконных вырубок в лесах ЗАТО.

П
ри обнаружении фактов повреждения или уничто-
жения зеленых насаждений обратитесь в дежурную 
часть по телефону 02 (с мобильного 020, 112) или в 
Горлесхоз по телефону 75-97-43. Поступившая ин-

формация будет проверена сотрудниками полиции и работ-
никами лесной охраны.

дорожка здоровья
Продолжается строительство «народной 
тропы» вокруг озера. Еще один участок 
пешеходной дорожки появится уже 
в начале июня.

П
ОКа на месте будущей «Дорожки здоровья» за хра-
мом Михаила архангела идут работы по раскопке, 
данный сегмент планируется завершить к 1 июня.

Благоустраивать территорию начали в 2015 году: 
первым заасфальтировали участок в районе моста через реч-
ку Кантат на проспекте Ленинградском. В планах - проложить 
дорожку вокруг всего озера.

театры малых 
городов

Железногорские театры получат более 
10 миллионов рублей по программе «Театры 
малых городов».

П
рОеКт создан по инициативе партии «единая рос-
сия», в федеральный бюджет на эти цели зало-
жено более 600 миллионов рублей. их них почти 
47 млн достаются Красноярскому краю, которые 

регион распределяет между 8 муниципалитетами. От Желез-
ногорска в программу вошли оба профессиональных театра 
- оперетты и кукол. 

Первый получит 5,4 млн. По условиям проекта 2 млн пой-
дет на постановку спектаклей. Остальные средства направят 
на обновление материально-технической базы: современное 
световое и звуковое оборудование, станки и швейные машин-
ки для изготовления костюмов и декораций и т.д.

- раньше мы не могли позволить себе пригласить хороших 
постановщиков или выкупить какой-то оригинальный автор-
ский материал, - говорит директор театра оперетты алек-
сандр Потылицын. - теперь эта возможность появилась. Юби-
лейный 60-й театральный сезон откроем мюзиклом Максима 
Дунаевского «алые паруса». также сделаем яркий массовый 
спектакль с участием старшеклассников и курсантов акаде-
мии МЧС - молодежный мюзикл «НЭП» по «Педагогической 
поэме» Макаренко.

«Золотому ключику» выделят чуть меньше - 4,9 млн. Ку-
кольники также поставят два спектакля: «Зощенко» для зри-
телей старше 16 лет и «По щучьему велению» для малышей, 
обновят оборудование и реквизит.

Молодым семьям в городской 
администрации вручили свидетельства 
на получение социальной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилья.

О
БЛаДатеЛяМи жилищных сертификатов стали 
шесть семей, пять из них - многодетные. Со време-
ни реализации программы «Обеспечение жильем 
молодых семей ЗатО Железногорск» с 2006 года 

выдано 213 сертификатов. В этом году размер социальной 
выплаты для каждой семьи составил более 1 млн рублей. из 
федерального, краевого и местного бюджетов на эти цели 
выделено 7,3 млн рублей. На 1 мая 2017 года на учете как 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоит 133 
молодых семьи, из них 9 многодетных.

Лауреатами всероссийского 
конкурса «Человек года 
Росатома - 2016» стали 
8 работников Горно-
химического комбината. 
Награждение проходило 
в Москве.

В
СеГО на конкурс поступило 
1465 заявок. По итогам 2016 
года в командных и индиви-
дуальных номинациях были 

определены 260 финалистов, среди 
которых оказалось и восемь желез-
ногорцев. Лауреатами престижной 
премии стали инженер УрФЗ ан-
тон Буковецкий, инженер-технолог 
рЗ Виталий Клепиков, инженер-
радиохимик НП МЦиК Павел аксю-
тин, водители спецавтомобилей ФХ 
Николай Коровин и Сергей Проко-
пенко, дозиметрист ФХ иван епиш-
кин, слесарь по КиПиа рХЗ алек-
сандр амосов, слесарь по КиПиа рЗ 
анатолий Кузнецов. Победителям 
вручили дипломы, статуэтки и имен-
ные часы.

жилье для 
молодых Семей

отмечены роСатомом



5
Город и горожане/№19/11 мая 2017день победы

Праздник с сединою на висках
9 Мая Железногорск отметил 
манифестацией, посвященной 
празднику Победы. Больше         
2,5 тысячи жителей прошли        
в колонне «Бессмертного полка» 
- от площади Ленина до площади 
Победы. Там состоялся памятный 
митинг, завершились торжества 
военным парадом. 



Город и горожане/№19/11 мая 2017
6 взгляд

ГОРОДСКАЯ ДУМА

КонКретиКи 
хочется 

Был в советское время мультфильм про 
олимпийского мишку, где фраза «А Баба 
Яга против!» являлась ключевой 
про наших заокеанских тогда 
еще не партнеров. Это выражение потом 
прочно вошло в наш обиход. Наверное, 
я по  жизни и есть тот самый Баба Яга. 
Попробую конкретизировать, против чего.

В
о-первых, против сегодняшнего всеобщего по-
фигизма, инертности и нежелания что-либо де-
лать, даже себе во благо. во-вторых, против все-
общего кухонного нигилизма, при котором боль-

шинство ратует «за» (тут неважно, за что), и это же боль-
шинство трусливо отступает, если требуется прищемить 
хотя бы пальчик. в-третьих, я против позиции бойца, всю 
войну просидевшего в окопе и ни разу не сходившего в ата-
ку. пусть даже без надежды на победу. Эта позиция уподо-
бляет нас стаду. Тупому, ленивому и бессловесному. «Быть 
сытым - больше вам не надо, есть жвачка - и блаженны вы», 
- это написал валерий Брюсов еще в 19 веке. Какой у нас 
век на дворе? Нам всем дали одну большую жевательную 
резинку. рот постоянно занят, создается иллюзия сытости, 
и при этом кушать не очень хочется. если вы понимаете, о 
чем это я. Так вот, я категорически против этого. 

Мы превратили деньги в фетиш, именно они стали мери-
лом успешности. Не буду дальше залезать в дебри и рас-
суждать о том, хорошо это или плохо. Деньги, так деньги. 
Чего бы и не попотеть, чтобы их заработать. Только вот, 
если честно, как-то не очень получается. 

помню, как в «Алпи» президент приезжал. Нет, не путин, 
а президент «Алпи». Стелили дорожку, всю охрану выстраи-
вали вдоль коридора, машины от подъезда разгоняли. Где 
сейчас «Алпи»? Долго живу, много видел. Никогда и никому, 
по крайней мере, на моей памяти, глобализация, укрупне-
ние, слияние, реорганизация - вот весь этот трындеж пользы 
не приносил. Становилось только хуже. Нет, для глобальных 
трендов, может быть, становилось и лучше. А для всех нас - 
хуже. примеры? Сеть магазинов «ермолинские полуфабри-
каты». Тренд? Безусловно, всю Сибирь обслуживают. Когда 
открывались - все было: и качество, и ассортимент. Сейчас 
напихали в изначально мясные отделы печенья и вермише-
ли, сократили ассортимент мясной продукции, проигрывают 
в качестве. Спрашиваю у продавцов, а что так? Нас, говорят, 
укрупнили и объединили. Не суть важно, кого с кем. Угадай-
те, кто первым почувствовал на себе результаты глобали-
зации?.. Больше я в этот магазин не ходец. 

еще в ту же корзину. Допустим, соглашусь, что краснояр-
скому бизнесу интересны наши автобусные перевозки. Смо-
гут ли муниципалы со своей гигантской инфраструктурой кон-
курировать с краевыми транспортными компаниями? вопрос 
риторический. Смотря как продавать. если единым лотом, 
то, возможно, и проиграют. Я уже писал о том, что продать 
можно все. А вот я посмотрю на эти крупные компании, когда 
возникнет вопрос о том, кто будет наших горожан по садам 
развозить. С минусовой-то рентабельностью. Глобальные 
фирмы, небось, без своей выгоды и чихать не будут? 

опять же глобальный тренд общероссийского масшта-
ба - капитальный ремонт многоквартирных домов. пшик 
один. хотели бы изначально что-либо изменить, не нужно 
было и глобализировать. есть дом - есть счет на его ре-
монт. И все на этом. Накопили - отремонтировали. А то: 
собрать деньги на едином счете где-то в крае, якобы их 
аккумулировать, потом раздать по регионам. Кого дурят, 
какие ремонты? Какая, к чертовой бабушке, глобализа-
ция, если мы мусор в мешки собрали, а потом почти не-
делю эти мешки с одного проспекта Курчатова вывезти 
не можем. Так и лежали на первомайские праздники по 
обочинам. Масштабирование хорошо, когда БАМ строят, 
а когда хлеб пекут - тут лучше детализировать.

с
ейЧАС баскетболь-
ная площадка на 
стадионе «Труд» вы-
глядит так, слов-

но ее ненароком взорвали. 
Но это вовсе не недоразу-
мение, а закономерность, 
скоро она предстанет в об-
новленном виде. Заменят 
и изношенное покрытие, и 
основание.

- Мы тщательно подбира-
ли подрядчика, это местная 
фирма ооо «виктория». она 
уже приступила к работам, - 
рассказывает руководитель 
МАУ «КоСС» Алексей Савиц-
кий. - основание площад-
ки будет из лиственницы, 
а настил из сосны. решили 
применить современные за-
щитные средства обработки 
древесины от гниения с га-
рантией на много лет. Что 

касается покрытия, то мы 
уже пробовали разные ме-
тоды: и лаком красили, и 
обычной краской. Но дере-
во в наших условиях быстро 
начинает портиться, чернеть, 
от перепадов температур то 
расширяется, то сужается, 
краска отстает. Мы подо-
брали новый вариант, это 
будет наш первый опыт. За-
вод в Саратове, Нпо «ЛКМ 
СССр», выпускает краски 
для любой поверхности: ме-
талла, стекла, дерева. ре-
зиновая краска эластична, с 
износостойкими добавками, 
устойчива ко всем движени-
ям основания.

На ремонт баскетбольной 
площадки из бюджета выде-
лено 2,5 миллиона рублей. 
Теоретически его должны 
выполнить за 2 и 3 кварталы, 

но практически планируют 
завершить уже ко Дню моло-
дежи в конце июня. Тогда же 
хотят закончить и подготовку 
площадки, куда переедет мо-
лодежный скейт-парк.

Начались и ремонтные 
работы в спорткомплек-
се «радуга»: там предстоит 
обработать кровлю огнеза-
щитным составом. во всех 
подвальных помещениях, 
клубах по месту жительства 
установят новехонькие си-
стемы автоматической по-
жарной сигнализации. Сей-
час готовятся проекты, сле-
дом монтаж. плюс текущий 
ремонт электрооборудова-
ния. Таким образом за 1,5 
миллиона будут закрыты 
все предписания пожарных. 
впрочем, есть у КоССа и бо-
лее глобальные планы. На-
пример, срочно нужно ме-
нять обивку во всех четырех 
саунах. Среди горожан они 
пользуются большим спро-
сом, каждый день с утра до 
ночи. А дерево от таких на-
грузок изнашивается, надо 
обновлять.

есть задумка применить 
в ЗАТо и новые технологии: 
оборудовать бассейн «Труд» 
современными душевыми с 
заменой кафеля и гидрои-
золяции, электропроводки, 
частичной заменой канали-
зации, ремонтом освеще-
ния, новыми водопроводом 
и вентиляцией. в последний 
раз плитку меняли 18 лет 
назад. 

- хорошо было бы уста-
новить по 10 душевых ка-
бин с немецким оборудо-
ванием, полностью авто-
матизированных, с элек-
тронными душами, - по-
ясняет Алексей Савицкий. 
- Не будет смесителей, 
кранов, только светоди-
од. Человек подошел - 
побежала вода комфорт-
ной температуры, 38 гра-
дусов. Через пару минут 
(время можно установить) 
она выключается. Это бу-
дет очень большой эффект 
по энергосбережению, и 
не надо ни за кем бегать, 
краны закрывать. 

София БЕЛОБРОВКА

Глава администрации ЗАТО Сергей Пешков 
провел очередное выездное совещание, 
связанное с долгостроем 
по Ленинградскому, 18г.

Д
ИреКТор СК «енисей» Александр Богородский присут-
ствовать не смог и отправил на встречу своего зама 
Сергея Гасанова. Тот рассказал и показал, как продви-
гаются работы на объекте. в трех подъездах сделаны 

кровли, установлены лифты и идут отделочные работы в квар-
тирах - заливаются полы, устанавливаются перегородки. Сан-
техкабины смонтированы в четырех подъездах, в настоящее 
время идет речь о закупке материалов кровли 4-го подъезда. 
Каменная кладка скоро возобновится - как заверяет Гасанов, в 
полном объеме решен вопрос по облицовочному кирпичу.

Напомним, прошлое выездное совещание с участием гла-
вы состоялось в феврале. подвижки с тех пор действитель-
но произошли, но темпы строительства все еще оставляют 
желать лучшего.

- определенные шаги застройщиком сделаны, - отметил 
Сергей пешков. - Но, к сожалению, все идет не так быстро, 
как хотелось бы. Город со своей стороны ситуацию держит 
на контроле, проводим выездные совещания и переговоры 
с подрядчиком.

Сами дольщики продолжают надеяться на лучшее, хотя 
скорость работ их тоже не устраивает. Члены инициативной 
группы поддерживают контакт с застройщиком и контролиру-
ют процесс строительства. отчеты с таких рейдов активисты 
периодически публикуют в социальных сетях.

Ирина СИМОНОВА

ленинградсКий, 18г: медленно

Весна в Сибири - это не только капризы 
погоды, но время начала строек 
и ремонтов. Успеть до холодов - вот 
главная установка, поэтому многие 
организации спешат заключать контракты 
с подрядчиками. Так, не теряя времени, 
в городе уже приступили к ремонту 
спортивных объектов.

Олег КИРМАК
свободный художник

сезонное обновление
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- Анатолий Николаевич, давай-
те начнем с главного - сферы от-
ветственности предприятия. Что 
для вас в приоритете?

- Прежде всего эксплуатация 
электрических сетей. Сюда входят 
наружное освещение, светофоры, 
все объекты электроснабжения го-
рода. А это более четырехсот под-
станций, кабельные линии, киломе-
тры воздушно-кабельных коммуни-
каций, ими охвачено практически 
все ЗАТО! Часть объектов находится 
в аренде у КрасЭКо, но тем не ме-
нее мы следим за их надлежащим 
содержанием.

- Кратко и емко. Но простому 
жителю наверняка ни о чем не го-
ворит. Светофоры переключают-
ся, свет на улицах горит, транс-
форматоры гудят… Кажется, что 
все это функционирует само по 
себе, хотя мы-то с вами прекрас-
но понимаем, каких усилий тре-
бует подобная стабильность. Ча-
сто ли вам приходится работать 
с населением?

- Конечно. Самый простой при-
мер - замена электросчетчиков. 
Правда, сегодня любой может сам 
приобрести прибор учета в магази-
не, установить, а затем пригласить 
сетевую организацию, то есть нас, 
чтобы проделать все необходимые 
процедуры по его оформлению. Чу-
точку дешевле выйдет, но без гаран-
тии, что все будет функционировать 
нормально. Можно пригласить че-
ловека со стороны - с тем же ре-
зультатом. Но чаще жители обра-
щаются все-таки к нам. Мы выдаем 
документы на сам прибор и на его 
замену в случае неисправности. По 
счетчикам гарантия год.

Если говорить об услугах, то в 
большей степени мы работаем с 
предприятиями. Для любой фирмы 
имеется перечень мероприятий по 
электроснабжению, которые нуж-
но производить регулярно. За этим 
строго следят надзорные органы. 
Периодичность таких плановых ра-
бот - раз в три года. Ими мы и зани-
маемся. Обычно это проверка авто-
матических выключателей, изоляции 
и так далее.

- Насколько нам известно, у вас 
достаточно большой автопарк: 
автовышка, экскаватор, само-
свал, автокран, буровая установ-
ка. Запчасти, горюче-смазочные 
материалы - достаточно дорогое 
и хлопотное дело в сегодняшних 
реалиях…

- Техника необходима для обслу-
живания наших объектов, электри-
ческих сетей, зданий, сооружений, 
уличного освещения. Да, это до-
статочно дорого, но затраты себя 

оправдывают. Кроме того, мы не 
только свои собственные задачи 
выполняем с помощью спецтехни-
ки, но и оказываем услуги. Пожа-
луйста, любые работы буроямом, 
экскаватором, автовышкой - може-
те обращаться!

- В перечне услуг, которые 
оказывает Горэлектросеть, есть 
изготовление и монтаж светоре-
кламных конструкций. По-моему, 
световая реклама потихоньку 
уходит в прошлое. Не потому, 
что она устарела - попросту все 
экономят. Дешевле баннер по-
весить…

- Совсем недавно выполнили 
монтаж световой рекламы на зда-
нии торгового центра «Европа». Вы 
правы, таких заказов становится все 
меньше. Сегодня речь чаще идет 
о праздничной иллюминации. На-
пример, мы заменили все прожек-
торы на доме со шпилем по улице 
Ленина. Выполнили иллюминацию 
на растяжках на Аллее звезд. Под-
светка Дворца культуры - тоже наша 
работа. В принципе, любое пред-
приятие может заключить договор 
с Горэлектросетью на монтаж под-
светки. Причем не только монтаж, 
но, что немаловажно, еще и обслу-
живание.

- Аварийные ситуации для вас - 
что-то запредельное, или все же 
случаются? Многие до сих пор 
помнят пожар на трансформато-
ре, шуму тогда было!

- У нас очень надежная схема 
электроснабжения города. Что ка-
сается лимитов и нормативов на 
случай аварийной ситуации, все 
зависит от категории потребителя. 
Если это первая категория, скажем, 
объекты ГХК и КБ-51, то лимит - на 
время срабатывания автоматики. 
Как правило, практически сразу же 
включается аварийное питание. Для 
второй категории - город - лимит 
чуть больше. Опять же, все зависит 
от конкретной ситуации. Необходи-
мо время, чтобы найти и устранить 
причину, вызвавшую аварийную 
ситуацию. Самое долгое - реагиру-
ем в течение часа. Но это крайний 
случай. Как правило, в жилом сек-
торе также предусмотрено авто-
матическое включение резервного 
питания.

- Кстати, интересное наблюде-
ние - на всех трансформаторных 
будках стоят телевизионные ан-
тенны. Зачем?

- Сейчас везде новые технологии! 
Телемеханика, интеллектуальные 
пульты учета. Информация считыва-
ется и сразу передается нам. Дис-
танционное управление существо-
вало и раньше, но тогда это была 

просто кнопка, а сегодня все пока-
затели работы на мониторе можно 
увидеть! 

- Вопрос из разряда «прости-
те меня». Воруют ли потребите-
ли электроэнергию? В советские 
времена фотопленку в счетчик 
вставляли, чтобы в обратную 
сторону крутился, в поселках во-
обще напрямую к линиям элек-
тропередач подключались. А что 
сегодня?

- Воруют, не без этого. Вот в 
Зеленогорске систему интеллек-
туальных учетов довели до ума, 
и процент потерь у них составил 
пятерочку. У нас, думаю, процен-
тов двенадцать набегает. Это еще 
нормально! Есть сельские райо-
ны, где процент потерь доходит до 
шестидесяти. Пример - Додоново. 
Мы заменили опоры, вместо голого 
провода протянули изолированный, 
поставили прямо на опорах интел-
лектуальные приборы учета. Ска-
зать, какую это дало экономию, не 
возьмусь, потому что точный учет 
потерь не велся. Но, думаю, про-
центов пять мы сэкономили. Это 
уже немало! Могу заверить - по-
требление электроэнергии во мно-
гих домах значительно выросло. И 
я говорю не только о Додоново, то 
же самое относится ко всему част-
ному сектору. Тут есть над чем ра-
ботать и куда развиваться.

- Расскажите об итогах, пла-
нах и перспективах работы пред-
приятия.

- В 2016 году мы сработали с 
прибылью. Пусть не очень боль-
шой, но тем не менее. Сейчас 
идет процесс заключения дого-
воров со смежными организация-
ми, оформляем документы. Плюс 
у нас добавились так называемые 
бесхозные сети, часть объектов 
КрасЭКо перешла к нам. В бли-
жайших планах уличное освеще-
ние Шиверов. Мы уже начали ра-
боты в мастерских. На весь поселок 
было примерно 20 светильников, 
по сравнению с другими анало-
гичными территориями - прошлый 
век. В городе тоже необходимо 
в ближайшее время заняться до-
работкой уличного освещения. В 
частности, на Южной и Краснояр-
ской. В прошлом году мы освети-
ли Енисейскую и часть Краснояр-
ской. Процесс идет. Подсчитали, 
насколько за последние два года 
увеличилось количество светиль-
ников в городе. Вышло порядка 
15 процентов! Значительный рост, 
и это радует. Ведь с освещением 
очень многое связано, безопас-
ность движения, например. Сейчас 
на Ленинградском проспекте идет 
строительство, проезжая часть 
пока не освещена. Но подстанции 
строятся, уже сегодня необходимо 
начинать проектирование освеще-
ния четной стороны.

- Как сегодня осуществляется 
включение и выключение улич-
ного освещения? Используете 
фотоэлементы?

- Нет, они нас не очень устраива-
ют, слишком много случайностей. 
Лист попал, бумага, пакет ветром 
принесло, птица села, просто небо 
затянуло - фотоэлемент может не 
сработать. Осуществляем включе-
ние по графику, который постоян-
но корректируется в зависимости от 
продолжительности светового дня.

- Горэлектросеть, как вы сами 
сказали, сегодня предприятие 
прибыльное. У вас довольно 
большой перечень услуг как для 
населения, так и для предприя-
тий. О некоторых вы уже упомя-
нули, есть что-нибудь еще?

- Из того, что осталось за кадром: 
проводим электрические испытания 
и измерения, в том числе испытания 
электрозащитных средств, сопротив-
ления изоляции кабелей, контуров за-
земления, ищем места повреждений 
и ремонтируем кабельные и воздуш-
ные линии электропередач. Плотно 
сотрудничаем с садоводческими то-
вариществами. Также осуществляем 
ремонт силовых трансформаторов, 
монтаж сетей внешнего электроснаб-
жения, прокладку проводки в зданиях 
и сооружениях, комплексное техниче-
ское обслуживание электроустановок 
потребителей, включающее кругло-
годичное диспетчерское обслужива-
ние. В общем, Горэлектросеть пред-
лагает целый комплекс услуг, непо-
средственно связанных с основной 
производственной деятельностью 
предприятия.

Беседовал Олег КИРМАК

Как сегодня работает муниципальное 
предприятие «Горэлектросеть»? Насколько 
надежна система электроснабжения 
Железногорска? Зачем на трансформаторных 
будках установлены телевизионные антенны? 
Как энергетики борются с воровством 
ресурсов? Об этом и многом другом «ГиГ» 
пообщался с директором Горэлектросети 
Анатолием Ковалем.

есть разговор
Анатолий КОВАЛЬ:

«Схема электроСнабжения 
города очень надежна»
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Сезон только 
началСя

- В лесхозе я работаю четы-
ре года. И каждый год примерно 
в это время лес горит. Говорят, 
сами лесники и жгут, - это так, но 
мы всегда все контролируем, это 
безопасно. У меня и видео есть, 
что у нас горит только то, что надо 
по плану.

Назвать недавние пожары са-
мыми страшными не могу, даже с 
прошлым годом пока сложно срав-
нивать, сезон еще только начался, 
неизвестно, что нас ждет. И рань-
ше бывали трудные случаи, вот в 
позапрошлом году, например, в 
Подгорном большая территория 
горела, тяжко было, пришлось по-
потеть.

надо кромку тушить
- Мы всегда на посту, но нас, увы, 

не тысячи. Да, постоянно объезжа-
ем сложные места, но никогда не 
угадаешь, где какой больной че-
ловек начнет жечь, а потом еще и 
нас обвинять.

Когда горела горнолыжка, я на-
ходился на Саянской, потом оттуда 
сразу на кладбище. Обычно как бы-
вает: либо мы сами обнаруживаем 
пожар, либо ЕДДС сообщает, где 
горит. Состав всегда готов, ранцы 
наполнены, сразу выезжаем. Как ту-
шить, решаем на месте. Распреде-
ляемся, люди у нас опытные, знают, 
как действовать. Главная проблема 
- сложный рельеф, я даже видео от-
дельное хочу записать, чтобы по-

казать, кому интересно. Люди ча-
сто думают: внизу надо потушить, 
а вверху не горит. Все не так. Как 
раз чтобы предотвратить распро-
странение, надо подняться наверх 
и забить кромку огня. Сколько там 
идти, не знаю, но далеко поднима-
лись. Ранец за спиной - 20 литров, 
в руках пожарная метла, дорог нет 
- потихонечку ползли.

Там, в распадках, есть теневая 
сторона, где еще снег лежит, а по 
солнечной как раз огонь подни-
мается, а потом снова вниз. Так и 
было на Саянской: один распадок 
мы отбили, дальше огонь идет по 
верху, и уже на следующем рас-
падке его забили. Задача стояла 
не допустить, чтобы пламя пере-
кинулось на большой распадок, где 
АФУ. Справились, локализовали, 
успели до темноты.

Возле коттеджей в первый же 
день забили пламя, а вот в сторо-
ну Сайлыка только на следующий. 
Много выгорело, если не ошиба-
юсь, порядка трехсот гектаров. По-
том ходили, караулили, чтобы нигде 
трава не разгорелась. Тлели пни, 
поваленные деревья, их все не за-
тушишь, следить приходится.

ранец да метла
- Если ранец использовать без 

остановки, то воды всего минут на 
10-15 хватит. А дальше пожарной 
метлой. Машина с баком наверх 
заехать не может, дороги же нет. 
Конечно, если поблизости есть ру-
чей в распадке, то спускаемся и на-
бираем воду. А бегать за ней вниз к 

машине и опять вверх тяжеловато, 
да и долго. Поэтому когда запас в 
ранце кончается, метлами работать 
продуктивнее.

Но мало того, что тяжело, еще и 
опасно: в наших лесах каждый год 
деревья подгорают, сохнут. И на-
чинают падать. Иногда даже огром-
ные стволы валятся, с грохотом, как 
в кино. Бывает, так упадет, что вер-
хушка попадает на не выжженную 
часть. Тлеет постепенно и снова 
поджигает, приходится по несколь-
ко раз выезжать.

ночной дозор
- Нас упрекали, что мы не име-

ем права уходить, пока не поту-
шим до конца. Даже ЕДДС нам со-
общала вроде как такое негласное 
указание. Но тут есть правила, ин-
струкции, нарушать их мы не име-
ем права. Поэтому ночью не рабо-
таем. Это нужно людей выводить в 
отдельную смену (а где их взять?), 
оборудование необходимо, фонари 
хотя бы, еще что-то. У нас ничего 
этого нет.

Я ночью работал всего один раз, 
это еще при прежнем директоре 
было. В районе КПП-1 до часу ночи 
тушили, а как последний огонек за-
били, все: куда идти - непонятно, 
одна чернота вокруг. Повезло, там 
ровное место, позвонили водите-
лю, он нам фарами сигналил, так 
и вышли. А в тайге на горе куда 
идти? Уж я эти леса знаю, как свои 
пять пальцев, но иногда так завер-
нешь, что трудно выбраться. Ночью 
и подавно!

можем лишь 
пальчиком 
поГрозить

- Девяносто девять процентов 
пожаров - по вине человека. Из-
за людей наш горный хребет каж-
дый год и горит. Причем в любом 
месте вспыхнуть может: то свалки 
за гаражами подожгут, то шашлы-
ки устроят. Как это остановить? 
Если только с утра до вечера хо-
дить и следить! Но опять же: мы 
можем лишь пальчиком погро-
зить и вызвать полицию. Только 
на выходных патрулируем с по-
жарными и полицией, едем туда, 
где чаще костры жгут. Мы бы и 
сами все делали, но полномочий 
нет, даже протокол составить не 
имеем права. А на наши уговоры 
люди по-разному реагируют: одни 
сами тушат костер, а другие с ку-
лаками кидаются. Что с этим сде-
лать можно?

А нам, конечно, хочется иметь 
технику, на которой можно в гору 
подняться. Каждому бы леснику 
мотоцикл или квадроцикл, что-
бы при сообщении о возгорании 

мы через пару минут доехали бы 
и затушили. Еще бы сотрудников 
побольше, но это уже утопия: от-
куда возможность принять сто че-
ловек на работу, пусть и на корот-
кий период?

каждый день 
наГотове

- Несмотря на все трудности, мне 
нравится моя работа. С детства 
дед-таежник привил любовь к по-
ходам. В лесу хорошо: столько ин-
тересного, столько историй разных. 
Зайцев мне не доводилось спасать, 
а муравейников много уберегли. 
Когда видишь, что огонь на мура-
вейник идет, то всегда, если есть 
возможность, вокруг территорию 
выжигаем и тушим. Муравьи же са-
нитары леса, где они – нет клещей, 
как их в беде бросишь.

Я много где работал, но вот когда 
вернулся в город, устроился в лес-
хоз - нашел дело по душе, это мое. 
Сейчас у нас один острый период 
прошел, уже легче. Но мы каждый 
день наготове!

записала 
София БелоБровка

Тема

Снег в начале мая принес практически осеннюю 
свежесть, воздух стал чист и прозрачен, утихли 
бушевавшие пожары. Даже не верится, что еще 
недавно в Железногорске окон не открывали: 
затянутые дымом улицы, алое зарево 
над горнолыжкой, первое место в топе краевых 
новостей - лес вокруг Железногорска горел так, 
что никому мало не показалось. И град 
комментариев в поисках виноватых: плохо следят, 
плохо тушат, плохо, плохо, плохо... Словом, как 
учить, лечить, руководить, а теперь еще и пожары 
тушить, знает каждый. И Горлесхоз, и пожарные 
от обвинений особо не отбивались: некогда было. 
Теперь же, когда наступило затишье, самое время 
задать накопившиеся вопросы. Железногорец Игорь 
Шехоркин, автор блога «Игорь-лесник» на «Ютубе» 
и сотрудник лесхоза - один из тех, кто лично 
в эти дни пытался справиться с огнем. И имеет 
свое представление, кто виноват и что делать.

сердце огня
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4 мая
ЕРШОВ 
Александр Анатольевич и 
РЫЖЕНКОВА 
Алена Юрьевна

5 мая 
БАШИНСКИЙ 
Михаил Сергеевич и 
АЛЬБРАНДТ 
Яна Сергеевна

БЛаГОДаРИм За СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИаЛЬНОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТРЕЛУ

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 мая

13 мая

14 мая

16 мая

17 мая

пяТНИЦа
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Ап.Иакова Зеведеева. Свт.Игнатия 
Брянчанинова, еп.Кавказского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Прор.Иеремии. Прп.Пафнутия Боровского. 
Литургия.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДа
8.00 Отдание праздника Преполовения Пя-
тидесятницы. Мц.Пелагии, девы Тарсийской. 
Литургия.

сын маКСИм
у НИКИТИНЫХ Анатолия 

Николаевича и Анны Влади-
мировны

сын аНДРЕЙ
у ПЕРЕСЫПКИНЫХ Вячес-

лава Андреевича и Ксении 
Викторовны

сын аРТЕмИЙ
у ЖИДКОВЫХ Вадима 

Игоревича и Анастасии Ива-
новны

сын РОСТИСЛаВ 
у ТАМБОВЦЕВЫХ Евге-

ния Викторовича и Виктории 
Сергеевны

дочь НЕЛЛИ
у АСТАФЬЕВЫХ Романа 

Александровича и Надежды 
Николаевны

сын ВяЧЕСЛаВ
у АРТЕМЬЕВЫХ Виктора 

Владимировича и Валерии 
Юлиановны

дочь НИНа
у ДЕНИСЕНКО Сергея 

Александровича и Анаста-
сии Михайловны

сын маТВЕЙ
у КОЗЫРЕВА Александра 

Николаевича и КОМАРЕНКО 
Алены Вадимовны

сын маКСИм
у ВЛАСОВА Игоря Михай-

ловича и КАЛЯКИНОЙ Ксе-
нии Михайловны

дочь ДаРЬя
у ДЕМЕНТЬЕВЫХ Артема 

Александровича и Анаста-
сии Андреевны

дочь аЛИНа
у ТАУЖАНОВЫХ Павла 

Ибрагимовича и Анастасии 
Романовны

сын маКСИм
у КОРНИЕНКО Алексан-

дра Сергеевича и Елизаветы 
Дмитриевны

сын аЛЕКСаНДР
у МАЛЫШЕНКО Вадима 

Александровича и Светланы 
Геннадьевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

ГОЛОС & ОркЕСТр 
Финал вокального конкурса «Соло          
с военным оркестром» состоится          
3 июня в ДК «Юность».

ЗА ЗВАНИЕ лучшего поборются 15 участников, про-
шедшие предварительный отбор. Претенденты на по-
беду выступят на одной сцене с духовым оркестром 

войсковой части 3377.

ТЕЛЕпрОГрАммА

15 - 21 мая

афиша

Необычная выставка иллюзий «Мир 
наизнанку» открылась в музее 
(Свердлова, 68).

ПОСЕТИТЕЛИ смогут увидеть несколько десятков неве-
роятных экспонатов: «Тактильный дом», «Перевернутая 
комната», «Мираж», «Чужая тень».

Выставка максимально интерактивна - можно не просто 
рассматривать и трогать инсталляции, попробовать иллюзии 
на себе, но и попытаться разгадать, объяснить необычные 
эффекты. В общей сложности в экспозиции представлено 
несколько десятков объектов.

пОрОки ВЕСны
После четырехлетнего перерыва                
в Железногорске пройдет фестиваль   
живой музыки «ПоРОКи весны».

НА СЦЕНУ 20 мая выйдут хорошо известные железно-
горцам коллективы: «Страйк», «Ху-Хи», «Духов день», 
«Временные неприятности» и «Штурман».

- «ПоРОКи весны» - не просто фестиваль, где нам нравится 
играть, - утверждают участники, - это хороший и качествен-
ный концерт рок-музыки, который мы с удовольствием по-
сетили бы и как обычные зрители.

Кстати, у фестиваля в этом году юбилей - 15 лет, как «По-
РОКи» получили прописку в Центре досуга. 

Начало в 18.00.

В чЕрнОй-чЕрнОй 
кОмнАТЕ
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.30 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Познер». 16+
1.05 «Ночные новости».
1.20, 3.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В МУСПОРТ». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.30, 14.35, 20.00, 0.40 «Но-

вости».

11.05 «Спортивный репортер». 12+

11.30, 14.40, 20.05, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

12.35 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Ювентус». 0+

15.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Франция 

- Чехия». 0+

17.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Швеция». 0+

20.25 «ЕвроТур». 12+

20.45, 0.45 «Все на хоккей!».

21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Норвегия».

23.40 «Тотальный разбор».

1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Латвия».

4.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Италия». 0+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». 16+
0.15 Т/с «ШЕФ». 16+
3.10 «Темная сторона». 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Линия жизни. Александр Го-

родницкий».
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы».
14.15 «Иностранное дело».
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
16.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».
17.10 «Больше, чем любовь. Миха-

ил Булгаков и его последняя 
Маргарита».

17.50 «Солисты Москвы». Концерт в 
Большом зале Берлинской фи-
лармонии».

18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».
0.45 «Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы».
1.35 «Цвет времени».
1.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2.30 «С. Рахманинов. Концерт № 

1 для фортепиано с орке-
стром».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ». 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ». 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

12+
23.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-

ЧА». 16+
23.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА». 16+
0.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-

ЧА». 16+
0.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-

ЧА». 16+
1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-

ЧА». 16+
1.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-

ЧА». 16+
2.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-

ЧА». 16+
2.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-

ЧА». 16+
2.45, 3.45, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». 16+
5.15 «Тайные знаки. Сергей Бо-

дров. Он просто ушел в 
горы». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
9.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители». 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.10 «Городское собрание». 12+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30 «Живая история». 12+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Вся болотная рать». 16+
19.05 «Без обмана». 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 12+
4.20 «Петровка, 38». 16+
4.40 Д/ф «Диеты и политика». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 

16+
14.15 «Тест на отцовство». 

16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
18.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

16+
4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Т/с «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».

11.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».

13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра».

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Стряпуха».

0.20 Х/ф «Свадьба с при-

даным».

2.20 Х/ф «Трын-трава».

4.00 Х/ф «Взрослые дети».

5.20 Х/ф «Баллада о комис-

саре».

6.30 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+

9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».

15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2».

17.00 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40, 19.00 СОВЕТЫ. 16+

18.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

19.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ».

21.30 Х/ф «РЭМБО».

23.30 Х/ф «ПОБЕГ».

1.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+

2.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ».

4.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Золото древних пред-
ков». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СТАЯ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». 16+
22.15 «Водить по-русски». 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Простые вещи». 12+

11.55 Х/ф «По ту сторону зако-

на». 16+

13.35 Х/ф «Битва за совобо-

ду». 16+

16.00 Х/ф «Схватка». 16+

18.00 Х/ф «Простые вещи». 12+

19.55 Х/ф «По ту сторону зако-

на». 16+

21.35 Х/ф «Битва за совобо-

ду». 16+

0.00 Х/ф «Схватка». 16+

2.00 Х/ф «Простые вещи». 12+

3.55 Х/ф «По ту сторону зако-

на». 16+

5.35 Х/ф «Битва за совободу». 

16+

8.00 Х/ф «Схватка». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 16+
10.00 «Открытый урок». 0+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
18.50, 21.00 «Интервью с губернато-

ром». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». 16+
21.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Неисследованные глу-

бины». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.10 М/ф «Как приручить драко-

на - 2». 0+

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+

9.00, 22.55 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.30, 14.00, 18.00, 20.00, 1.00 Т/с 

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

0+

23.30 «Кино в деталях». 18+

0.30 «Кино в деталях». 18+

4.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ». 12+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме. Лучшее». 16+

8.10 «Правила моей кухни». 16+

10.40 «В стиле». 16+

11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Спасите моего ребен-

ка». 16+

14.30 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 «Сей-

час».

5.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». 12+

6.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». 12+

7.00 «Утро на «5».

9.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 12+

10.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 12+

11.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 12+

12.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». 12+

13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 16+

14.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 16+

15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 16+

16.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 16+

17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Открытая студия».

1.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА». 16+

1.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА». 16+

2.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА». 16+

3.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Холостяк». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». 18+
3.25 Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», 
«Смешарики». Новые приключения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 Давайте рисовать«Новая картина».
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
2.20 Т/с «Дети саванны».
3.50 М/с «Бернард».
4.10 М/с «Крошка Кью».
5.15 М/с «Грузовичок Пик».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.20 «Время покажет». 

16+

16.15 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «Давай поженимся!». 16+

19.25 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Чемпионат мира по хоккею 

- 2017. Сборная России - 

сборная США».

23.45 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». 16+

1.50 «Вечерний Ургант». 16+

2.20, 3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ». 16+

6.45 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Локомотив-Кубань» (Красно-

дар) - УНИКС (Казань)». 0+

8.45 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Уотфорд». 0+

10.45 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.30, 13.35, 16.30, 19.40 

«Новости».

11.05, 20.20 «Спортивный репортер». 12+

11.30, 19.45, 3.40 «Все на Матч! Прямой 

эфир».

12.35 «Тотальный разбор». 12+

13.40 «Десятка!». 16+

14.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 

Словения». 0+

16.35, 20.40, 23.40, 0.40 «Все на хоккей!».

17.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Словакия».

21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швейцария».

0.10 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+

1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Финляндия».

4.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь - 

Норвегия». 0+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Иностранное дело».
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
16.25 «Сати. Нескучная классика...».
17.10 «Больше, чем любовь. Игорь 

Северянин и Фелисса Круут».
17.50 «Солисты Москвы». Концерт в 

Большом зале Берлинской фи-
лармонии».

18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».
0.45 «Александр Бузлов, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

1.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры».

1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ». 16+

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ». 16+

21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-

НОМ». 16+

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-

МЕР». 16+

2.45 Т/с «НАВИГАТОР». 16+

4.00 Т/с «НАВИГАТОР». 16+

5.00 Т/с «НАВИГАТОР». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.10 «Без обмана». 16+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30, 18.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Кре-

дит для старушки». 16+
23.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ».
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 

16+
14.15 «Тест на отцовство». 

16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
18.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». 16+
4.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «Стряпуха».

9.10 Х/ф «Свадьба с при-

даным».

11.00 Х/ф «Трын-трава».

12 .45 Х/ф «Целуются 

зори».

14.05 Х/ф «Хорошо си-

дим!».

15.25 Х/ф «Старший сын».

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «9 рота».

1.10 Х/ф «Егерь».

2.50 Х/ф «Репортаж».

4.20 Х/ф «Урок жизни».

6.10 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+

9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».

15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2».

17.00 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 СОВЕТЫ. 16+

19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

19.30 Х/ф «РЭМБО».

21.30 Х/ф «РЭМБО - 2».

23.30 Х/ф «ПОБЕГ».

1.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+

2.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

4.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Шестая раса». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Жуков». 16+

11.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

12.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+

14.00 Х/ф «Апокалипсис». 16+

16.20 Х/ф «Ограбление кази-

но». 16+

18.00 Х/ф «Жуков». 16+

19.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

20.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+

22.00 Х/ф «Апокалипсис». 16+

0.20 Х/ф «Ограбление кази-

но». 16+

2.00 Х/ф «Жуков». 16+

3.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

4.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+

6.00 Х/ф «Апокалипсис». 16+

8.20 Х/ф «Ограбление кази-

но». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». 16+
12.30 «Интервью с губернатором». 

16+
13.00, 16.50 «Наш спорт». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 0+
19.30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». 16+
21.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА - 2». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Неисследованные глу-

бины». 16+
4.20 Д/с «Мастера». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 20.00, 1.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

- 2». 0+
23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
4.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

10.40 «В теме». 16+

11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Борщ-шоу». 12+

13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+

14.30 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.35 «Давай поговорим о сек-

се». 18+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.10 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«Сейчас».

5.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+
6.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
11.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
13.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
14.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
15.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
16.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
2.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 М/ф «Волшебный меч». 12+
2.40 Х/ф «БАРМЕН». 16+
4.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
5.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», 
«Смешарики». Новые приключения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 Давайте рисовать«Силуэт».
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
2.20 Т/с «Дети саванны».
3.50 М/с «Бернард».
4.10 М/с «Крошка Кью».
5.15 М/с «Грузовичок Пик».

ВТОРНИК, 16 мая
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.10 «Время покажет». 

16+
16.10 «Мужское / Женское». 16+
17.05 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». 16+
2.30, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-

РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ». 16+

6.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-

АН». 12+

9.05 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер 

против «Нью-Йорк Никс». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.50, 15.45, 18.45 «Ново-

сти».

11.05, 4.25 «Спортивный репортер». 12+

11.30, 15.50, 18.50, 22.15, 4.45 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

12.55, 21.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+

13.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

- Латвия». 0+

16.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

США». 0+

19.15 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Вест Бромвич». 0+

22.45 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - «Те-

рек» (Грозный)».

1.40 «Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювен-

тус» - «Лацио».

3.40 «После футбола с Георгием Чердан-

цевым».

5.15 «Передача без адреса». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 «Вспоминая Георгия Гречко. 

Цитаты из жизни».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...».
14.15 «Иностранное дело».
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
16.25 «Искусственный отбор».
17.10 «Острова. Владимир Трошин».
17.50 «Солисты Москвы». Концерт в 

Государственном музее А. С. 
Пушкина».

18.25, 2.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища».

18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».
0.45 «Виктор Третьяков, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

1.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...».

1.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ». 16+

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ». 16+

21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+

23.15 Х/ф «ВИЙ». 12+

2.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 16+

3.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 16+

4.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 16+

5.15 «Тайные знаки. Княгиня Го-

лицына. Любовница велико-

го мага». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». 12+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский». 16+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30, 18.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузо-

ва и Дмитрий Тарасов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 12+
4.15 «Откровенно». 12+
5.05 Д/ф «Бегство из рая». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 

16+
14.15 «Тест на отцовство». 

16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
18.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

16+
4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

8.00 Х/ф «9 рота».

10.20 Х/ф «Егерь».

12.15 Х/ф «Репортаж».

13.55 Х/ф «...по прозвищу 

«Зверь».

15.35 Х/ф «Высоцкий. Спа-

сибо, что живой».

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».

0.50 «Петровка, 38».

2.25 Х/ф «Золотая мина».

5.00 Х/ф «Жизнь по лими-

ту».

6.20 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+

9.30 УТИЛИЗАТОР (12+).

10.45 Т/с «СОЛДАТЫ».

15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2».

17.00 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

18.50 СОВЕТЫ. 16+

19.30 Х/ф «РЭМБО - 2».

21.30 Х/ф «РЭМБО - 3».

23.30 Х/ф «ПОБЕГ».

1.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+

2.45 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

4.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Земные следы пришель-
цев». 16+

12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+
21.50 «Всем по котику». 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Жуков». 16+

11.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

12.35 Х/ф «Стукач». 16+

14.30 Х/ф «Каникулы мечты». 

12+

16.10 Х/ф «Шпион - 2». 16+

18.00 Х/ф «Жуков». 16+

19.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

20.35 Х/ф «Стукач». 16+

22.30 Х/ф «Каникулы мечты». 

12+

0.10 Х/ф «Шпион - 2». 16+

2.00 Х/ф «Жуков». 16+

3.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

4.35 Х/ф «Стукач». 16+

6.30 Х/ф «Каникулы мечты». 12+

8.10 Х/ф «Шпион - 2». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА - 2». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.50 «Наша экономика». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». 16+
21.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Неисследованные глу-

бины». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

- 2». 0+
12.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 1.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА». 12+
23.20, 0.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
4.05 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме». 16+

8.00 «Правила моей кухни». 16+

10.40 «В теме». 16+

11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Диета для бюджета». 12+

13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+

14.30 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.35 «Давай поговорим о сек-

се». 18+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.10 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«Сейчас».

5.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...». 12+

6.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...». 12+

7.00 «Утро на «5».
9.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
11.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
12.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
13.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
14.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
15.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
16.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
2.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». 12+
4.05 Т/с «ОСА». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». 18+
3.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ». 

12+
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», 
«Смешарики». Новые приключения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 Давайте рисовать«Линия».
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
2.20 Х/ф «Команда тигров. Гора тысячи дра-

конов».
3.40 М/с «Бернард».
4.10 М/с «Крошка Кью».
5.15 М/с «Грузовичок Пик».
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено цен-
тральное отопление, канализа-
ция, электричество 45 кВт или 
сдам в аренду под склад. Тел. 
8-913-534-44-02. Требуется от-
делка.

СклаД, гараж в центре города 
на охраняемой площадке или 
сдам в аренду. Тел. 8-913-518-
52-30.

аренДа
СДам в аренду на длительный 
срок нежилое помещение 175 
кв.м в центре, пр. Ленинград-
ский, отдельный вход, 1 эт. 
Собственник. Тел. 8-902-942-
35-38.

СДам в аренду шиномонтажку 
и мелкосрочный ремонт (мож-
но по отдельности) в теплом 
новом боксе по адресу Южная 
39Б. Первые 3 мес. без опла-
ты, в аренду входит оборудо-
вание, тепло, электроэнергия. 
Все оборудование в отл. со-
стоянии . Имеется подъемник, 
пневмогайковерт, 2 качествен-
ных Домкрат Тел. 8-913-533-
81-03.

СДам недорого торговое поме-
щение, на длительный срок. 75 
кв.м. ул.Советская. Тел. 8-913-
512-83-22, 8-923-327-07-30.

раЗное
автоломбарД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Прописка постоянная 
с правом на собственность от 
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-
26. ООО «Салид».

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.ПартнЁр» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат. капи-
тал, выкуп долей, аренды, обме-
на жилья любой сложности, 
покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопрово-
ждение, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 
8-913-535-31-36, 8-983-285-96-
49, 8-908-209-83-79.НАШ САЙТ: 
partners-26.ru

каДаСтровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты, уточне-
ние границ и площади земельно-
го участка по новым требовани-
ям. Консультации и юридическое 
сопровождение бесплатно! Об-
ращаться: пр.Курчатова 48А, 
офис 7. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-983-163-26-60.

кУПлю
ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28, 8-953-
850-88-28.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные 
участки. Вступление в наслед-
ство. Тел. 70-88-28, 8-953-850-
88-28.

СаДовый участок со строени-
ями, желательно на 9 квартале. 
Рассмотрим участки и без стро-
ений. Тел. 70-88-28; 8-953-850-
88-28.

Срочный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

Срочный выкуп садов. Тел. 
70-88-28, 8-953-850-88-28.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» САДЫ «УМ»; 
САД на 9 квартал, 13,5 соток; 
Сад за КПП-3А; Сад район «Гор-
ного»; Сад на Курье. Тел. 8-913-
047-05-02. Земля на Енисей-
ской, Дача на «Косом переезде». 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.Приоритет» Предлагает 
к продаже сады и земельные 
участки в разных районах горо-
да! Восточная: Сад 6 соток, до-
мик щитовой, 2 парника на фун-
даменте, 500 т.р., торг. Косой: 
Земельный участок 13 соток, 
удобно расположен 2 жилых до-
мика + баня, теплица, летний 
водопровод, свет. 350т.р. торг; 
КПП 3-3А: Участок 6 соток, СТ 
33, ухоженный, капитальная 
крытая беседка из бруса на 
фундаменте, мангал, сарай, туа-
лет, посадки, 80 т.р; Ухоженный 
участок СТ 34(перед Орбитой), 
8 соток, щитовой домик, посад-
ки, 85т.р.; Дача СНТ 26, 6 соток, 
дом щитовой 2 этажа, печь (кир-
пич) теплица, свет, вода, зона 
отдыха, много плодовых дере-
вьев, кустов 200 т.р.; Дача СНТ 
15, 6 соток, отличный брусовой 
дом с печью, 50кв.м., баня, 3 те-
плицы, свет, вода, посадки 300 
т.р.; Сад (р-он родника) СНТ 17, 
7 соток, ухоженный, дом 20кв.м. 
бревно, печь, погреб, теплица 
новая пк, свет, вода, посадки 
210 т.р.; Сад СНТ 15 (родник) 7 
соток, домик щитовой, печь, те-
плица (стекло) на фундаменте, 
посадки, свет и вода, ухожен-
ный 160т.р.; Дача (р-он родни-
ка) СНТ 17, 6 соток ухоженный, 
дом брус 30кв.м., печь. Есть 
баня, свет, вода, посадки, пар-
ковка на 2 авто, 360т.р.; Дача 
СНТ 17, 8 +4 сотки, дом брус 
6*6м, 2этажа, под ним гараж и 
погреб, теплица, все посадки, 
490т.р.; УМ: 7 соток, летний до-
мик, большая новая теплица, ту-
алет, сарай, свет круглый год, 
вода, все посадки, участок ухо-
жен 250 т.р.; 9 квартал: участок 
6 соток, СТ 21, район ветлечеб-
ницы, свет, вода, домик под 
снос, 150 т.р. торг; Большая 
база объектов! Срочный выкуп. 
Помощь в оформлении доку-
ментов. Юридическое сопрово-
ждение сделок. Консультации! 
Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60, 
Ольга.

Гараж в 20 ГК на 9 квартале, 
свет, смотровая яма, подвал. 
Тел. 8-913-592-48-38. Обмен на 
«Газель».

Гараж ГК 20В (п.Первомай-
ский), двухуровневый, 78 кв.м., 
высота ворот 3 метра, два от-
дельных заезда, железобетон-
ные перекрытия, 500 тыс.руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98 Светлана. www.monolit-
26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 
18 кв.м., высота ворот 2,1 м., 
ж/б перекрытия, железные во-
рота, смотровая яма, кирпичный 
погреб, 210 тыс.руб. Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08 Наталья. 
www.monolit-26.ru

Гараж ГК 40 (Дом Быта), 27 
кв.м., теплый, высота ворот 2,35 
метра, ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, погреб, электроэнер-
гия, вода, 450 тыс.руб., торг. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 
Светлана. www.monolit-26.ru

Гараж ГК 77 ул.Красноярская, 
20,5 кв.м., стояночный, ж/б пе-
рекрытия, высота ворот 2,1 м., 
электроэнертия, 100 тыс.руб.; 
т.70-88-57, 89135374708 Ната-
лья www.monolit-26.ru

Гараж на 9 квартале, двухуров-
невый, 2 заезда, свет, 380. Ва-
рианты обмена. Тел. 8-913-538-
99-32.

Гараж на Северной, теплый, 
3х10; гараж на Южной 6х10. Тел. 
8-983-295-44-83. Гараж на Вос-
точной, 3х6, есть все. Тел. 
8-913-047-05-02.

Гараж р-н УПП, 6х15х3.5, свет, 
380. Обмен, варианты. Тел. 
8-913-538-99-32.

Гараж холодный размер 6х3 м, 
г/к № 20 (9 квартал), железные 
ворота, подвал, смотровая яма, 
свет. 190 тыс.руб. Тел. 70-88-
28, 8-953-850-88-28.

Гараж холодный р-р 33 кварта-
ла, за автозаправкой, ул. Север-
ная. Тел. 8-913-564-41-79.

Дачный участок в районе Кра-
спана, 8 соток. Аренда на 49 
лет. 95 тыс.руб. Возможен об-
мен на автомобиль. Тел. 8-913-
182-99-37.

ДачУ с/т №14 (3-КПП, род-
ник), дом брус. 4х7 кв.м. Уча-
сток 7,8 соток. Крайний к лесу, 
в тупике. Много посадок. Фото 
на сайте www.zhan26.ru, 350 
тыс.руб. Тел. 70-88-28, 8-953-
850-88-28.

Земельный участок 26 соток, 
п. Новый Путь, Мичурина, 18. 
Частная собственность. 250 тыс. 
руб. Тел. 8-960-759-29-10.

Земельный участок 4 сотки с 
домиком, погребом, теплицей, 
различными кустарниками. 
Срочно. Недорого. Собствен-
ник. СНТ 9 Калиновка. Тел. 
8-983-281-50-21.

Земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). назначение земли - 
под аЗС, по желанию можно 
поменять на любое другое, 
также под базу, возможна 
продажа в рассрочку. 
900000 руб., 3200 кв.м. тел. 
8-983-140-00-01.

Земельный участок хороший 
под ИЖС, 15.5 соток п. Новый 
Путь, центр. отопление, холод-
ная вода, электричество 30кВт, 
рядом лес. В шаговой доступно-
сти 2 магазина, озеро. Все раз-
решения на руках. 700 тыс. руб. 
Тел. 8-983-144-94-08.

ижС Додоново. 15 соток, арен-
да до 2023 года 400 тыс.руб. 
Тел. 70-88-28, 8-953-850-88-28.

оГороД кооп. 22 «Калиновка», 
около КПП-1, 7.5 соток, вода, 
свет, строительный вагончик 
3х8 м, хороший подвал, 
плодово-ягодные деревья. 
8-983-289-24-41.

СаД 9 квартал, с/к 23, 6 соток. 
Дом, баня, 2 теплицы, посадки. 
Дом, земля в собственности. 
Свет круглый год, вода сезонно. 
450 тыс.руб. Подходит под ма-
теринский капитал. Тел. 8-913-
510-26-23.

СаД на Косом кооп. 13/4, 8 со-
ток земли, дом 2 эт., 22 кв.м, 
вода, свет, посадки деревьев и 
кустарников. 200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 76-19-67.

СаД с/к № 13/4, 8.3 сотки, дом, 
баня из бруса, свет, вода, тихая 
тупиковая улица. Тел. 8-908-
210-25-58.

СаД, 6 соток, ухоженный. Сады 
№16, есть все. Подъезд по ас-
фальту. Цена 350 тыс.руб. Тел. 
8-908-224-57-14.

СаД, 9 квартал. Постройки, 
вода, скважина, электричество, 
8 соток. Тел. 79-28-04.

СаД, 9 соток, кооператив №9/1. 
Сад ухоженный, есть свет, вода, 
теплицы, все саженцы. Возмож-
на прописка. Тел. 8-983-197-
01-98.

СаД, кооп. 24а, 6 соток, боль-
шой 2-этажный дом, подвал, га-
раж, баня, 2 теплицы, свет, 
вода. 700 тыс.руб. Тел. 8-913-
032-62-45.

СаД, кооп.6, 6 соток, домик, по-
греб кирпич, теплица на фунда-
менте, сарай, туалет, свет посто-
янный, вода питьевая постоянно, 

заведена в дом. Насаждения, 
участок чистый, готов к посад-
кам. 230 тыс.руб., торг. Тел. 
8-923-302-80-36.

СаД, с/к № 13/4 на Косом, 4.4 
сотки, домик щитовой, построй-
ки, вода, 75 тыс. руб. Тел. 8-913-
515-51-42.

СаДовый участок 9 соток, Ка-
линовка. Тел. 8-923-016-64-81.

СаДовый участок СТ 54, п.
Первомайский, (р-он маг.Ко-
мандор), 6 соток, ровный, ухо-
женный, щитовой домик, тепли-
ца, скважина, плодовые 
кустарники; 70000 руб. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98 Светла-
на. www.monolit-26.ru

СаДовый участок СТ №25 (п.
Первомайский). Дом двухэтаж-
ный на фундаменте из пено-
блоков, печное отопление, 
свет круглый год, вода сезон-
но. Участок 8 соток, ровный, 
ухоженный. Подвал, летний 
душ, теплица. Участок край-
ний, удобная парковка.200 тыс.
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98 Светлана. www.monolit-
26.ru

Ухоженный сад за УМ. 7 со-
ток. Земля в собственности, дом 
35 кв.м. из бруса, с мебелью, 
баня, 2 теплицы под стеклом. 
Вода сезонная + скважина, элек-
тричество. Кусты, деревья. Тел. 
8-902-929-40-20.

УчаСток в животноводческом 
кооперативе на 9 квартале за 
ПАТП, площадь 100 кв.м., по-
стройки старые. Цена 17 тыс.
руб. Тел. 8-908-024-80-67. Вла-
димир.

УчаСток под ИЖС, 14 соток 
(земля в собственности) у 
КПП-2, фундамент 10х10, сруб, 
фундамент 4х5 под баню. Госте-
вой 2-этажный, брусовой до-
мик, скважина, свет, погреб. 
Тел. 8-983-204-72-14.

аренДа
СДам гараж холодный в р-не 
старой налоговой. Тел. 8-983-
295-01-44.

жилье
кУПлю

«а.н.ЭкСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1,5-2-комн. хрущевку город, 
микрорайон, рассмотрим до 
1600 тысяч рублей. Тел. 77-09-
66; 77-07-87; 8-908-223-47-87.

1-комн. хрущевку, город, ми-
крорайон. Рассмотрим квартиру 
без ремонта. Тел. 70-87-86; 
8953-850-8786; 77-07-87.

1-комн. квартиру на Ленин-
градском в новых домах, по 60 
лет ВЛКСМ, 48, 48б, Мира, 7, 
Юбилейный, 7. 2-комн. в новых 
домах Мира 6, 7, 60 лет ВЛКСМ, 
48 б. Тел. 70-86-80; 70-88-30; 
8-953-850-8830.

2-комн. квартиру в микрорай-
оне Ленинградский, желатель-
но район 90 и 106 школ. Тел. 
77-09-66; 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

2-комн. улучш. план. 
3-комн. хрущ. на 9 кварта-
ле. тел. 8-913-569-54-80, 
77-03-75.

3-комн. перех. серии, хрущев-
ку город, старый город, микро-
район. Рассмотрим все вариан-
ты! Тел. 70-88-30, 8-953-850-8830, 
77-07-87.

3-комн. сталинку, желательно 
в хорошем состоянии, от 70 
кв.м. Тел. 70-88-30; 77-07-87; 
8-908-223-47-87

ПроДам

«а.н.»меркУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по тел. 
77-05-10, 72-03-48.

«а.н.ваШ выбор» 2-комн. к/г 
квартиру, ул. Ленина, 2 эт., бе-
тонные перекрытия, балкон, со-
стояние среднее. 1900 тыс.руб. 
Тел. 8-908-201-01-55, 77-04-59.

«а.н.ваШ выбор» комнату в 
3-комн. квартире ул. пл., S 11 
кв.м, места общего пользова-
ния в хорошем состоянии, хо-
рошие соседи без вредных 
привычек. Тел. 8-908-201-01-
55, 77-04-59.

«а.н.ваШ выбор» коттедж в 
Новом Пути, центральное ото-
пление, водоснабжение, ухо-
женный участок, есть баня, га-
раж, подвал. Возможен обмен 
на квартиру в Железногорске. 
Тел. 8-913-830-14-29, 70-81-05.

«а.н.ваШ выбор» предлагаем 
к продаже 3-комн. квартиру 
улучш. план. в 5-этаж. доме на 
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., 
все поменяно, остается мебель, 
чистый подъезд, ухоженный 
двор. Подходит под любую 
форму расчета - 2900; 3-комн. 
крупногабаритную квартиру в 
самом центре города, ул. Лени-
на, 3 эт., планировка нестан-
дартная, на повороте, S - 85 
кв.м., сост. хор., поменяны 
окна, двери, радиаторы, натяж-
ные потолки, 2 балкона. Рас-
смотрим варианты обмена, по-
можем в получении ипотечного 
кредита. Просмотр в любое 
удобное для вас время. Тел. 
8-913-830-14-29, 70-81-05.

«а.н.ваШ выбор»3-комн. квар-
тиру Ленинградский пр.73, 3 
эт., планировка на разные сто-
роны, лоджия застеклена или 
поменяем на 2-комн. квартиру 
+ доплата; 3-комн. квартиру 
Ленинградский 49, 1 эт., очень 
хороший ремонт или поменяем 
на 1,5-комн. хрущевку + допла-
та. Тел. 8-908-201-01-55, 77-
04-59.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Андреева, 33А; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 56; Октябрь-
ская, 45; стал. Чапаева, 14; 
улучш. план. Андреева, 2А; 
Октябрьская, 26; 60 лет ВЛКСМ, 
58; 82; Ленинградский, 103; 109; 
153: Мира, 23; 2-комн. Свердло-
ва, 45, отл. сост., Ленина, 7А; 
Школьная, 67; Свердлова, 40; 
48А. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Королева, 18; Молодежная, 9А; 
Октябрьская, 33; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 41 (1500 тыс.руб., 
торг); Свердлова, 39; Крупской, 
5; Королева, 5; 8; Восточная, 56, 
57; Белорусская 49; улучш. план. 
Царевского, 3; 60 лет ВЛКСМ, 
58; Ленинградский, 20; 31; 49; 
57; 60 лет ВЛСМ, 82; стал. Ле-
нина, 11А; Чапаева, 14. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Школьная, 67; Комсомоль-
ская, 29, 1350 тыс.руб.; Ленина, 
33; Ленина 44; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 48; Мира, 6; Царев-

ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 60 
лет ВЛКСМ, 58 и 58; Ленинград-
ский, 5; хрущ. Пушкина, 30 (4 
эт.); Андреева, 35; Курчатова, 
36; Свердлова, 37; Крупской ,7; 
Королева, 8. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова, 45 (4 эт, ре-
монт); хрущ. Крупской, 7; Кур-
чатова, 16; Восточная, 3; Вос-
точная, 53; Восточная, 11; 
улучш. план. Саянская, 19, окна 
ПВХ, состояние хорошее, 1400 
тыс.руб. торг; 60 лет ВЛКСМ, 
48Б; Курчатова, 44; Калинина,13; 
Восточная, 35; Белорусская 
30А; Ленинградский, 5; дерев. 
Калинина 26. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Королева, 10, 2 эт.; Ан-
дреев, 29 и 29А; Курчатова, 16; 
Малая Садовая, 2 (1150 тыс.
руб.); дер. Таежная, 69, 2 эт. 
балкон; Таежная, 65; улучш. 
план. Восточная, 37; Курчатова, 
44; Юбилейный, 4; 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б; 60 лет ВЛКСМ, 22, 
1450 тыс.руб., торг; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Поселковый пр., 5; 
Малая Садовая, 8 (1100 тыс.
руб.); стал. Свердлова, 34; Ле-
нина, 44. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Центральный пр., 6; Вос-
точная, 11; Курчатова, 24; Кур-
чатова, 26; стал. Школьная, 40; 
Андреева, 21; Советской Армии, 
17; 1,5-комн. Курчатова, 10; 
Свердлова, 25; Курчатова, 22, 
улучш. план. Мира, 17; Мира, 
25; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. по-
ворот Ленинградский, 20 (7 эт.); 
н/ст. план. Ленинградский, 57; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; стал. 
Советская, 10; 21; улучш. план. 
Ленинградский, 65; 60 лет 
ВЛКСМ, 66; Мира, 6; хрущ. Вос-
точная, 19; Восточная, 31; 55. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
36, Школьная, 68; Ленинград-
ский, 20; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 
Мира, 9; 23; 25; Ленинградский, 
109; стал. Андреева, 6; Сверд-
лова, 16; Советская, 8; Ленина, 
31; 33; 34; 44; хрущ. Курчатова, 
10А; Центральный пр., 7; Григо-
рьева, 6; 4-комн. стал. Ленина, 
19. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 28, с 
ремонтом. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Кирова, 4; Восточная 3; 
улучш. план. Ленинградский, 1; 
9; 29; 31; Ленинградский 33 
или обмен на меньшее; Мира, 
6, 2 и 3 эт.; Мира, 25; 60 лет 
ВЛКСМ, 80; Малая Садовая, 8; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 60 
лет ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 
4 (2700 тыс.руб.); Ленина, 6; 
Андреева, 21, Советская, 10; 
Ленина, 33. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 93, со-
стояние хорошее; Ленинград-
ский 91, 3450 тыс.руб. Ленин-
градский, 67; Ленинградский, 
75, пер/серии Белорусская, 49. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«ан.ПартнЁр» 1 д/д Белорус-
ская, 48, 1 эт., 950 тыс. руб., 1 
хрущ. Королева 15, 1 эт., 1380, 
1 стал. Советская, 40, 2 эт., 
1400, 2 улучш. план. Ленинград-
ский,  27, 4 эт., 1950, 2 хрущ.  
Восточная, 3, 3 эт., 1590 тыс. 
руб., Курчатова, 68, 1 эт., 1450 
тыс. руб. 3 улучш. план.  Ленин-
градский, 73, 3 эт., 2650 тыс. 
руб., Ленинградский 43, 4 эт., 
2650. Сад 9 квартале, 350 тыс. 
руб.  Тел. 70-80-28,  8-983-285-
96-49, Алеся.
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«АН.ПАРТНЁР»  1 д/д  Поселко-
вый пр. 24,  2 эт., 830 тыс. руб. 
1,5 д/д Комсомольская, 11, 1 
эт., 1030, Поселковый пр., 18, 1 
эт., 900,  1,5 стал. Свердлова, 
40, 2 эт., 1350, 1 хрущ. Саянская 
9, 3 эт., 1200,  Восточная 60, 5 
эт., 1250 тыс. руб.  2 хрущ. Ком-
сомольская, 45, 1 эт., 1450,  
Курчатова 64, 3 эт., 1650, Ком-
сомольская 56, 2 эт., 1600,  Кур-
чатова 68, 1 эт., 1400 тыс. руб.  
3 улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
82, 5 эт., 2450,  3 хрущ. Бело-
русская 36, 4 эт., 1600, Бело-
русская 38, 4 эт., 1800. Дом п. 
Тартат, 2000 т.р. ГАРАЖ за «Ор-
битой», теплый, 150 тыс. руб., 
торг. Тел.70-80-31, 8-913-514-
31-70, Ирина.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает 
к продаже: 3-комн. сталинку, по 
ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко. 
Дом с ж/б перекрытиями, вну-
три двора. Планировка на раз-
ные стороны. Окна ПВХ, хоро-
шая входная дверь, остаются 2 
шкафа купе, с/у объединен, 
установлена сауна! Все в хоро-
шем жилом состоянии. Показ 
возможен в любое время - на 
ключах! Цена, всего 2800 тыс. 
руб.!; 3-комн. сталинку, ул. 
Октябрьская, 32, ж/б, в самом 
центре города! Отличное место-
расположение, дом внутри дво-
ра, рядом школа 91. Окна ПВХ, 
балкон. Цена всего 2700 тыс. 
руб., торг! Подходит под любой 
расчет. Тел. 8-953-850-83-78, 
708-378, Елена.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 2-комн. к/г квартиру, 
ж/б, по ул. Школьная, 44, на 1 
этаже (высоко). Центр города с 
его инфраструктурой. Окна ПВХ, 
квартира очень теплая! Удобное 
расположение, рядом магази-
ны, остановки, лицей 102! На 
ключах, освобождена! Привле-
кательная цена, всего 1850 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 1-комн. квартиру ул. 
Кирова, 8, 5 эт., балкон, окна 
ПВХ, с/у новая сантехника, па-
нели, хорошее состояние - за-
езжай и живи! Хороший двор, 
все, в шаговой доступности! 
1350 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
850-83-78, 708-378, Елена.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: 1-комн. квартиру в но-
вом доме, по ул. Мира, 6, 9 эт. 
(не последний), двойная лоджия 
остеклена, утеплена и отделана, 
окна ПВХ, шкаф купе, хорошее 
состояние - заезжай и живи! Но-
вый, очень теплый дом, хоро-
ший двор, все, в шаговой до-
ступности! Цена 1750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-850-83-78, 708-
378, Елена.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже: Комнату в общежитии 
семейного типа, по ул. Ленина, 
47, 3 эт. Большая, светлая ком-
ната, 19 кв.м, 2 окна, очень те-
плая, свежая косметика! Места 
общего пользования - в хоро-
шем состоянии! Долгов нет! 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 77-01-
60, 8-908-223-41-60, Ольга.

1,5-кОмН. хрущ. ул. Курчато-
ва, 22, 1 этаж, окна ПВХ, на сол-
нечную сторону, сейфовая 
дверь, межкомнатные двери, с/у 
кафель, 1550, торг. Тел. 8-913-
172-33-76. www.krepost-26.ru

1-кОмН. в общежитии ул. 
Свердлова, 52, 4 эт. 16 кв.м, 
сделан косметический ремонт, 
ПВХ, балкон, комната располо-
жена в конце коридора - 500 
тыс.руб. Татьяна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

1-кОмН. д/д Поселковый про-
езд, 18, 2 этаж, общ. пл. 32,1 
кв.м, жил. пл. 20,1 кв.м., состоя-
ние хорошее, балкон, в санузле 
кафель, 900 тыс.руб. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89 Анжела. 
www.monolit-26.ru

1-кОмН. д/д ул. Таежная, 63, 2 
этаж, состояние хорошее, уста-
новлены окна ПВХ, балкон за-
стеклен и обшит деревом, но-
вые радиаторы, с/у панели, 
новые трубы, счетчики учета 
воды, 800 тыс.руб. Тел. 8-913-
046-96-97. www.krepost-26.ru

1-кОмН. дер. Поселковый пр, 
16, 2 этаж, балкон, комната 20 
кв.м., с/у - совмещен, в кварти-
ре требуется ремонт 750 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41 Та-
тьяна. А.Н.»Меркурий».

1-кОмН. стал. ул. Комсомоль-
ская, 29, 4 этаж, балкон, уста-
новлены окна ПВХ, счетчики 
учета воды, квартира освобож-
дена, 1300 тыс.руб. Тел. 8-913-
046-96-97 www.krepost-26.ru

1-кОмН. хрущ. ул. Маяковско-
го, 23, 5 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен ПВХ, с/у панели, 
1200 тыс.руб. обмен на 3-комн. 
хрущ. в городе 2-4 этаж. Тел. 
8-913-569-54-80, 77-03-75. 
www.krepost-26.ru

1-кОмН. хрущ. Центральный 
проезд, 3, 1 эт., отличное состо-
яние, студия, 1400 тыс.руб. Тел. 
8-913-172-33-76. www.krepost-
26.ru

1-кОмН. хрущевка Кирова, 
10А, 5 этаж, общ. пл. 30 кв.м, 
состояние хорошее, окна ПВХ, 
балкон, не угловая, в санузле 
панели, новая сантехника, пря-
мая продажа 1290 тыс.руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98 Светлана. www.monolit-
26.ru

1-кОмН. хрущевку, 4 эт. с бал-
коном на Курчатова, 10а. Ре-
монт, счетчики. Собственник. 
Тел. 8-913-593-15-42.

2-кОмН. стал. Парковая, 18, 1 
эт, окна ПВХ - выходят во двор, 
комнаты и с/у - раздельно, со-
стояние квартиры среднее - 
2000 тыс.руб. Тел. 8-913-552-
82-80 Юлия. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

2-кОмН. д/д Толстого, 13, 2 
этаж, общ. пл.41,7 кв.м, жил. 
пл.27 кв.м, комнаты раздельно, 
состояние хорошее, окна ПВХ, 
сантехника новая, водосчетчики, 
прямая продажа 1100 тыс.руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 
Наталья. www.monolit-26.ru

2-кОмН. переходной серии Бе-
лорусская, 36, 4 эт., общ. пл. 
44,4 кв.м, жил. пл. 26,6 кв.м, 
комнаты раздельно, санузел 
раздельно, сантехника новая, 
водосчетчики, прямая продажа 
1330 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья. www.
monolit-26.ru

2-кОмН. переходной серии Бе-
лорусская, 49, 1 эт., общ. пл. 
44,1 кв.м, жил. пл. 26,5 кв.м, 
планировка на две стороны, со-
стояние хорошее, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, санузел 
раздельно, кафель, водосчетчи-
ки, прямая продажа 1380 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08 Наталья. www.monolit-
26.ru

2-кОмН. стал. ул. Андреева, 23, 
2 этаж, ж/б перекрытия, светлые 
большие комнаты, окна ПВХ, с/у 
панели, новая сантехника, заме-
нены трубы, установлены водо-
счетчики, 2100, торг. Тел. 8-913-
046-96-97. www.krepost-26.ru

2-кОмН. стал. ул. Ленина, 25, 2 
эт., состояние обычное, торце-
вая, 1950 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-172-33-76. www.krepost-
26.ru

2-кОмН. стал. ул. Ленина, 16, 3 
эт., S 60 кв.м, состояние обыч-
ное, два балкона, 2000 тыс.руб. 
обмен на 2-комн. хрущ. в горо-
де с доплатой. Тел. 8-913-172-
33-76. www.krepost-26.ru

2-кОмН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 этаж, нестандартная, с 
холлом, окна высоко, общ. пл. 
63 кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, 
состояние хорошее, 2380 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33 Анжелика. www.monolit-
26.ru

2-кОмН. улучш. план. пр. Ле-
нинградский, 24, 5 эт., состоя-
ние отличное, остается новый 
кухонный гарнитур с быт.техни-
кой, 2550 тыс.руб. Тел. 8-913-
033-40-03. www.krepost-26.ru

2-кОмН. хрущ. Комсомольская, 
37, 1 эт., окна ПВХ, межкомнат-
ные двери, с/у - отделан совре-
менным кафелем, новая сантех-
ника, установлены водосчетчики, 
в собственности более 3 лет - 
1700 тыс.руб. или обменяю на 
1-комн. квартиру. Тел. 8-913-564-
76-62 Людмила Викторовна. Фото 
на сайте www.mercuriy26.ru.

2-кОмН. хрущ. ул. Курчатова, 
20, 2 эт., состояние хорошее, 
окна ПВХ, балкон застеклен - вну-
тренняя отделка, ванна кафель, 
установлены водосчетчики, 1600 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-188-44-
18. www.krepost-26.ru

2-кОмН. хрущ., ул. Восточная, 
60, 1 эт., планировка на разные 
стороны, комнаты непроходные, 
окна ПВХ, в комнатах на полу 
ламинат, с/у раздельно, ванна в 
кафеле, 1600 тыс.руб. обмен на 
3-комн. Тел. 8-913-046-96-97. 
www.krepost-26.ru

2-кОмН. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жи-
лая площадь 30,3 кв.м, комнаты 
раздельно, окна ПВХ, в санузле 
кафель, водосчетчики, состоя-
ние жилое, 1500 тыс.руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Ан-
жела. www.monolit-26.ru

3-кОмН. стал. ул. Парковая, 
10, 1 эт., S 65 кв.м, окна ПВХ, 
косметический ремонт, 2570 
тыс.руб. обмен на 3-комн. 
улучш. план. на 9 квартале с 1-4 
этажи. Тел. 77-03-75, 8-913-
569-54-80 www.krepost-26.ru

3-кОмН. ул. Ленина 47б, 4 
этаж, ж/б перекрытия, два бал-
кона, дом во дворе, без ремон-
та, площади 9/53/76. Цена 2600 
тыс.руб. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

3-кОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 18, 5 эт., общ. пл. 69 
кв.м, жил.пл. 42 кв.м, состояние 
хорошее, две лоджии, окна ПВХ, 
натяжные потолки, сантехника 
новая, санузел раздельно, об-
лицован кафелем, 2950 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33 Анжелика. www.
monolit-26.ru

3-кОмН. улучш. план. Малая 
Садовая, 6, двухуровневая, об-
щая площадь 106 кв.м, жил. пл. 
43,9 кв.м, состояние отличное, 
окна ПВХ, два санузла отделаны 
кафелем, душевая кабина, джа-
кузи, две лоджии остеклены, 
3250 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98 Светлана. 
www.monolit-26.ru

3-кОмН. улучш. план. Толсто-
го, 12, 2 эт., общ. пл. 75,4 кв.м, 
состояние хорошее, окна ПВХ, 
санузел раздельно, облицован 
кафелем, водосчетчики, боль-
шой балкон остеклен, прямая 

продажа 2000 тыс.руб., торг. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 
Наталья. www.monolit-26.ru

3-кОмН. улучш. план. пр. Ле-
нинградский, 18, 4 эт., состояние 
хорошее, кухня-студия, окна ПВХ, 
сейф.дверь, м/к двери новые, 
подвесные потолки, с/у кафель, 
3050 тыс.руб. торг. Тел. 8-913-
046-96-97. www.krepost-26.ru

4-кОмН. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта - 
1700 тыс.руб. Тел. 8-902-911-
78-70 А.Н.»Меркурий».

4-кОмН. хрущ. п/с, ул. Восточ-
ная, 60, 1 эт., S 58 кв.м, состоя-
ние обычное, чистая, 1890 тыс.
руб. Тел. 8-913-569-54-80, 77-
03-75. www.krepost-26.ru

ДОм жилой 2 этаж., кирпичный с 
мансардой и строенным гара-
жом, 240 кв.м, ул. Мичурина, ото-
пление - котел, камин, водопро-
вод центр., септик, землди 9 
соток, 2001 г. постройки, в доме 
5 комнат, 2 санузла, 5200 тыс. 
руб. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

ДОм п. Новый путь, 15 соток, 
дом 240 кв.м, двухэтажный, бас-
сейн, баня, гараж - 90 кв.м, те-
плый, 5500 тыс.руб. либо обмен 
на квартиру, сад, гараж, рассмо-
трим все предложения. Тел. 77-
03-75, 8-913-569-54-80. www.
krepost-26.ru

ЖИлОй дом 150 кв.м., 
2-этажный, брусовой, веранда с 
витражными стеклами, подвал из 
блоков коридорного типа, возду-
хогрейная печь, задекорирована 
в виде камина, санузел на пер-
вом этаже, скважина, большой 
септик. Земельный участок 8 со-
ток в собственности, баня из бру-
са 3х8, обшита сайдингом; 1450 
тыс.руб., торг. Фото и подробная 
информация по тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела и на 
сайте www.monolit-26.ru

СОбСТвЕННИк
1-кОмН. в Красноярске, Ду-
бровинского, 50. Тел. 8-923-
350-57-55.

2-кОмН. квартира Королева, 9, 
2 эт., 1600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-962-071-09-44.

3-кОмН. Ленина 24, дом под ча-
сами. Кондиционер, джакузи. 
3000 тыс.руб. Продажа от соб-
ственника. Тел. 8-908-222-15-31.

ДОм на 9 квартале, ул. Таеж-
ная. Тел. 8-983-159-55-41.

АРЕНДА
!!!АРЕНДА Всем. От Собствен-
ника. БЕЗ ЗАЛОГА. Все районы. 
Более 200 вариантов. От 8000-
16000. Комнаты 4500. Есть по-
суточно 1-2-комн. квартиры (До-
кументы строгой отчетности 
делаем!). Тел. 8-913-598-06-06.

«АбРИС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: квитанция, кассовый 
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД 
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«ПОСуТОчНО, студия в центре 
без посредников, дизайнерский 
ремонт в современном стиле, 
уютное освещение, большой ди-
ван, тв, дом.кинотеатр, неттоп, 
интернет, всегда чисто, свежее 
постельное и полотенца, парк.
место и магазин во дворе, оста-
новки в 2х шагах, отч. докумен-
ты, возможна почасовая, транс-
фер. Тел. 8-913-507-97-89.

01. Аренда квартир. Сдам 
1-комн. Школьная, с мебелью, 12 
тыс. руб. Свердлова, 31, 9 тыс. 
руб., мебель частично; 1.5-комн. 
ул. Решетнева с мебелью, 12 
тыс. руб. Ленина, 44а с мебелью, 
12 тыс. руб.; Курчатова, 8, Саян-
ская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. 

Ленинградский, 109 с мебелью, 
14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 
75 1-комн., 10 тыс. руб. Подселе-
ние, общежитие от 5 до 7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно сни-
мет квартиру, комнату в любом 
р-не города. Прописка г. Же-
лезногорск Работаем на ИСС. 
Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-кОмН. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

1-2-кОмН. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

АРЕНДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

бЕз посредников. Семья сни-
мем 2-3-комн. квартиру дли-
тельно от собственника. Тел. 
8-904-895-55-69 (Ирина Федо-
ровна).

мы - семейная пара с хорошей 
работой и без в/п. Без домашних 
животных и детей. Ищем чистую, 
опрятную и уютную 1-2-комн. 
квартиру. Тел. 8-904-891-24-35 
Константин.

ПОСуТОчНО, по часам: сдается 
2-комн. уютная квартира. Под гу-
лянки не сдаем. Документы от-
четности. Недорого. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

ПОСуТОчНО, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-
53, 8-902-925-36-95.

СДАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблиро-
ванная. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

СДАм 1-комн. квартиру, 2 эт.. в 
старой черте города, ул. Комсо-
мольская. Сделана для себя. 
Ремонт, мебель, быттехника, 
ТВ, интернет. 11000 + свет. Тел. 
8-913-552-31-53.

СДАм 1-комн. улучшенной пла-
нировки на 9 квартале, меблиро-
ванная на длительный срок. 9000 
помесячно + свет. Собственник. 
Тел. 8-902-942-85-85.

СДАм в аренду 2-комн. кварти-
ру с мебелью и бытовой техни-
кой по ул.Саянская, 19. Тел. 
8-902-944-49-54.

АвТОСАлОН
куПлю

«ДОРОГО купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-
90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

РАзНОЕ
зАПРАвкА автокондиционеров. 
Тел. 8-983-150-83-03.

ПРОИзвЕДЕм профессиональ-
ную полировку кузова и химчист-
ку салона вашего автомобиля. 
Поможем с выбором, покупкой и 
доставкой автомобилей с аукци-
онов Японии и Кореи, а также по 
России. Тел. 8-902-916-16-67, 
8-902-947-51-29.
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Ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-
922-67-93.

техосмотР без проблем + 
ОСАГО. ул. Южная 40/2. Тел. 
8-953-850-82-27.

Бытовая техника
куплю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

пРодам
компьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

маГазин «Бытсервис» 
предлагает запчасти быто-
вой техники в наличии и под 
заказ, пульты и бытовая хи-
мия. Ремонт и установка 
бытовой техники. адрес: пр. 
курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

планетаРный миксер Gemlux, 
съемная чаша, V-5 л, 6 скоро-
стей (замешивание теста, взби-
вание яиц, сливок). Купили в 
марте 2017 г., был в работе 2 
раза. Тел. 8-983-153-60-23.

меБель
пРодам

пеРетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая систе-
ма скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

пРодукты
пРодам

каРтофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

мясо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

склад-маГазин «Цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, алтай, от-
руби, 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 бес-
платно. ждем вас по ново-
му адресу: ул. молодеж-
ная, 11в. тел. 72-13-20, 
8-913-513-85-08. с 10.00 
до 18.00.

тоРГовый Ряд
куплю

антикваРиат, иконы, сере-
бро столовое, статуэтки, значки, 
часы, подстаканники, портсига-
ры, фотоаппараты и т.д. Оценка 
бесплатная. Рассмотрю все 
предложения. Дорого. Тел. 
8-963-181-19-91.

асБестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

пРодам
Блок строительный 200х200х 
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902-923-
78-16.

дРова в чурках (сосна, бере-
за). Тел. 8-908-224-19-17.

ликвидаЦия склада теплых 
полов. Цены вас приятно уди-
вят. Тел. 8-913-551-90-38.

навоз, перегной. Самовывоз. 
Тел. 8-967-618-69-79.

пенопласт б/у толщина 40, 
50, 80 мм, р-р листа 2300х1200; 
цена за лист 40 мм - 200 руб.; 
50 мм - 250 руб.; 80 мм - 400 
руб. Возможна доставка. Тел. 
8-904-894-01-41.

пиломатеРиал: евровагонка, 
доска пола, блок-хаус, имитация 
бруса. Бруски, рейки, плинтуса, 
обналичка, двери из сосны, ке-
дра, лиственницы. Изготовим 
беседку, баню, садовый домик и 
т.д. Тел. 8-913-030-13-52.

плиты тротуарные для садо-
вых дорожек 50х50, 40х40, 
30х30. Еврозабор из декоратив-
ного бетона. Обрезь плоского 
шифера, цемент М500, М400. 
Мраморная крошка, керамзит. 
Тел. 8-913-030-13-52.

поликаРБонат высокого ка-
чества (пр-ва Омск) р-ры 2.1х6 
м, толщина 4 мм по цене 2500 
руб. Доставка до садов от 2 ли-
стов бесплатно. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

теплиЦы - поликарбонат, 
цельносварные (очень проч-
ные). Любой размер, окрашен-
ные. Есть доставка и монтаж. 
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-15, 
8-983-155-63-14.

теплиЦы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс», р-ры 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м, 2х4 м, 2х5 м, 2х6 м, 2х8 м. 
Производим монтаж теплиц за 
один день с установкой на брус 
из лиственницы, 100х150 мм. 
Расчет за теплицу после полной 
сборки теплицы. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Са-
довод+». Там же установлены 
образцы теплиц, производиться 
консультация и запись на мон-
таж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-502-21-16.

флоксы сортовые, 15 сортов 
+ 1 в подарок. Лилии шикарные, 
помидоры, питунии. Крупноц-
ветковые клематисы. Недорого, 
красивейшие. Тел. 8-913-598-
76-53.

ЭлектРоконфоРки к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 
до 22.00, без выходных).

животный миР
пРодам

котят курильского бобтейла, 1 
мес., красивый окрас. Тел. 
8-913-519-74-73.

овеЦ, ярочек, баранчиков. Тел. 
8-913-512-77-49.

Разное
ветеРинаРная квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирур-
гия, проф.осмотры, стоматоло-
гия с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

РаБота
ищу

ищу работу сторожем. Тел. 
8-913-577-66-08.

тРеБуются
40000. Требуется помощник 
руководителя по персоналу 
(подбор). Статистик по эконо-
мике (сбор информации, плани-
рование). 28000. Рассмотрим 
без опыта, обучение. 8-933-322-
96-00.

администРатоР. Примем 
сотрудника с опытом работы. 
24000. Тел. 8-908-212-86-83.

активному человеку работа в 
офисе. Стабильная оплата, офи-
циальное оформление. Звони-
те! Тел. 8-983-292-09-38.

активные состоятельные 
люди для работы в сетевом 
маркетинге. Взнос 15 тыс.руб. 
Адрес: Ленинградский пр., 71, 3 
этаж. Тел. 8-983-155-09-26.

аРхиваРиус (документообо-
рот) требуется. 30000. Рассмо-
трим без опыта работы. Тел. 
8-933-322-96-00.

ассистент руководителя, 
28000 Срочно! на постоянную 
работу. Тел. 8-913-536-92-30.

Банковские работники, 
сокращенные менее 1.5 
лет. высокая, стабильная 
оплата. официально. тел. 
8-908-021-28-93.

Банковские сотрудники и спе-
циалисты кредитных организа-
ций 32000. Тел. 8-902-913-79-76.

Бух.документы 28000. Обра-
ботка первичной документации. 
Можно без опыта (обучение). 
Молодым пенсионерам - не-
сложная работа. Тел. 8-902-923-
52-73.

БухГалтеР в агентство на пол-
ный рабочий день (УСН, ЕНВД, 
з/плата, кадры). Резюме на-
правлять на эл.почту: bux24krk@
mail.ru. Тел. 8-902-923-71-83.

в автоцентр «Южный» админи-
стратор, мастер по ремонту ско-
лов и трещин, мастер по тониро-
ванию и бронированию 
автомобилей. Желательно с опы-
том работы. Тел. 8-983-140-55-
55, Южная, 45Б.

в коммерческий отдел по-
мощник руководителя с опы-
том ип, 43000 руб.; 2 веду-
щих специалиста, 34000. 
тел. 8-983-267-18-01.

в новый филиал требуются со-
трудники. Работа в офисе, раз-
ные направления, доход выше 
среднего, официальное оформ-
ление. Звоните! Тел. 8-983-292-
09-38.

в офис требуются диспетчер, 
сотрудник на документы. Опла-
та до 36000руб. Звоните! Тел. 
8-983-292-09-38.

в салон красоты администра-
тор, парикмахер, мастер мани-
кюра, педикюра, наращивания 
ногтей (%, аренда). Тел. 8-913-
192-98-89, 8-960-768-56-46.

в связи с открытием нового фи-
лиала в г. Железногорске тре-
буются сотрудники в офис. Опыт 
работы с людьми приветствует-
ся. Оплата до 42000. Тел. 8-923-
378-87-72.

в студию массажа TONUS тре-
буется массажист. Мед образо-
вание приветствуется. Тел. 
8-913-565-97-05.

в торговую компанию с опытом 
работы и без: торговый пред-
ставитель 45000, товаровед 
30000, менеджер по продажам 
28000. Тел. 8-902-913-79-76.

внимание! требуются спе-
циалисты с опытом риэлто-
ра или страхового агента. 
высокая оплата +%. офи-
циальное оформление. тел. 
8-908-021-29-93.

водитель категории «С». Тел. 
8-913-830-30-43.

водитель-ЭкспедитоР с 
опытом работы. Грузчик. До-
стойная з/плата. Тел. 76-02-
63, электронная почта: 16182@
list.ru

военные пенсионеры! Серьез-
ная работа для ответственных 
людей. 30000 с дальнейшим по-
вышением. Тел.8-913-834-67-56.

диРектоРу по финансам тре-
буется помощник - 38000 (спе-
циалист с опытом и без опыта 
работы), запись на собеседо-
вание по телефону 8-913-030-
16-14.

если у вас есть водительское 
удостоверение и желание зара-
батывать, звоните! У нас самые 
лучшие условия в городе мы 
предоставим Вам машину и бу-
дем ее сами обслуживать, вы 
сдаете только фиксированную 
сумму за смену утром 700 руб. 
Вечером 500 руб. Остальное за-
бираете себе!!! А в воскресенье 
оплата 2 раза меньше! Индиви-
дуальный подход!!! Ремонт тех. 
Обслуживание, мойки, за наш 
счет! Работаем по приложению. 
Все автомобили на ГАЗУ! Тел. 
8-913-533-81-03.

железноГоРский филиал 
примет на постоянную работу. 
Заместителя руководителя по 
административно-хозяйственной 
части 42000. Опыт работы на ру-
ководящей должности привет-
ствуется. Подробная информа-
ция по тел. 8-913-030-16-14.

женщина с опытом завхоза, 
несложная офисная работа. Тел. 
8-913-516-51-33.

интеРесная работа в офисе 
(разные направления) для лю-
дей разных возрастов. Оплата 
до 32000. Тел. 8-923-378-87-72.

ищете постоянную или допол-
нительную работу? Высокая 
оплата. Звоните по тел. 8-983-
500-22-28.

кладовщик. Примем сотруд-
ника с опытом работы. 32000. 
Тел. 8-908-212-86-83.

молодые пенсионеры (не-
сложная обработка документа-
ции) оплата до 28000. Тел. 
8-908-212-86-83.

молодые пенсионеры. Не-
сложная офисная работа. 23000 
руб. Запись по тел. 8-983-207-
21-46.

на постоянную работу требуется 
кладовщик-экспедитор 25000 с 
возможностью дальнейшего по-
вышения. Тел.8-913-834-67-56.

наБиРаем специалистов 
среднего звена: администратор 
- 2 человека; менеджер - 2 че-
ловека с опытом и без опыта 
работы. 32000. Тел. 8-913-563-
01-57.

оБРаБотка первичной бухгал-
терской документации. Можно 
пенсионерам. 20000. Тел. 8-983-
158-83-16.

офиЦеРы запаса, 48000 
Срочно! в качестве заместите-
ля руководителя. Тел. 8-913-
536-92-30.

охРанники 4-6 раз., опыт ра-
боты от 6 мес, различные графи-
ки работы. З/плата от 8000-
12000 руб. Тел. 8-923-309-04-37.

пРедпРиятие примет на по-
стоянную работу электросвар-
щика (полуавтомат). Тел. 8-902-
924-52-43.

пРедпРиятию требуется во-
дитель с л/а (универсал). Повар 
в ночь, кух.рабочий. Тел. 74-69-
21, 8-913-832-55-80, 8-913-536-
82-70.

пРимем сотрудников для ра-
боты с клиентами. 32000. За-
пись по тел. 8-983-207-21-46.

пРимем специалиста с опы-
том работы депутата для рабо-
ты с персоналом 45000. Тел. 
8-902-913-79-76.

пРодавеЦ автозапчасти. Тел. 
8-902-945-91-91.

пРодавеЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, з/
плата 20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 
(с 10.00 до 17.00).

пРодавеЦ, опыт работы, сан.
книжка. Тел. 73-21-02.

пРодавеЦ-консультант, 
оператор на телефон (работа в 
офисе). Тел. 8-913-516-51-33.

пРодовольственному 
магазину: продавцы. соц-
пакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

РаБота для молодых специа-
листов разного направления, 
рассмотрим без опыта 23000. 
Тел. 8-913-574-16-18.

РаБота для страховых агентов 
и риэлторов, возможно совме-
щение 32000. Тел. 8-913-574-
16-18.

РаБота для студентов старших 
курсов. Тел. 8-913-574-16-18.

РаБота, подработка, гибкий 
график, 23000. Тел. 8-983-155-
16-20.

РефеРент, ассистент на по-
стоянную работу. 28000. Тел. 
8-983-158-83-16.

Руководитель отдела 60000. 
Опыт работы приветствуется. 
Снабженец (управление) 35000. 
Договора, сопровождение сде-
лок, контроль исполнения. Тел. 
8-902-923-52-73.

Руководителю - ассистент 
42000 руб. Помощь в 
административно-кадровых во-
просах, управлении персона-
лом. Запись по тел. 8-983-207-
21-46.

Руководителю помощник - 
женщина 40000. Опыт работы в 
бухгалтерии приветствуется. 
Тел.8-913-834-67-56.

секРетаРь-РефеРент. При-
мем сотрудника с опытом рабо-
ты. Официальное оформление 
на постоянной основе до 25000. 
Тел.8-913-834-67-56.

сосновоБоРскому заводу 
холодно-штампованных изделий 
требуются токари, фрезеровщи-
ки, шлифовщики, инструмен-
тальщики, операторы станков с 
ЧПУ, электромонтеры, инженеры-
конструкторы. Стабильная з/пла-
та, хорошие условия труда. Тел. 
8-(39131)2-66-66.

сотРудник на склад 28000. 
Работа с ТМЦ, деловой докумен-
тацией. Дополнительная инфор-
мация по тел. 8-967-612-16-09.

соЦиальный работник. 
24000. Работа в офисе. Тел. 
8-908-212-86-83.

спеЦиалисты с опытом ра-
боты в ветеринарии и зоотехни-
ка на постоянную работу в офи-
се. Тел. 8-913-574-16-18.

сРочно! набор персонала в 
тпк: руководящий и испол-
нительский состав. оплата 
до 48000. официально. тел. 
8-983-267-18-01.

столяР, столяр-станочник, 
плотник, формовщики на произ-
водство брусчатки, разнорабо-
чие. Тел. 8-913-030-13-52.

студентам подработка. Сво-
бодный график. Работа в офисе. 
18000. Тел. 8-983-158-83-16.

тоРГово-РеГиональный 
представитель с опытом и без 
опыта работы. Возможны ко-
мандировки , 55000. Тел. 8-913-
563-01-57.

тРанспоРтному предприя-
тию водители кат. Д, доставка 
на работу и с работы транспор-
том предприятия, выдаются 
проездные. Тел. 8-950-989-26-
45, 75-92-19 (с 9 до 19.00).

Швея, ремонт обуви (замена 
молний, работа с кожей). Воз-
можно обучение. Тел. 8-983-
292-99-77.

услуГи
юРидические/

психолоГические
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

аРБитРаж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, взыскание долга, трудо-
вые, жилищные, наследственные 
споры, возмещение убытков, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявле-
ний, представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

юРидическая помощь по 
снятию судимости (чистая био-
графия). Банкротство физлиц 
(списание долгов). Консульта-
ция 1000 руб. Услуги 10000 
руб. ул.Советская, 16. Запись 
по тел. 8-908-223-45-57, 770-
557.

ГРузопеРевозки
«2-Газели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 350 
руб. Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков от 250 руб. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка гру-
зов, 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., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. 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. Грузчи-
ки. Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-
41, 8-983-363-24-22.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Межго-
род 15 руб./км. Грузчики - 250 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-
82-40, 8-913-515-43-96.

AS Газели. Грузоперевозки по 
городу и краю по самым низким 
ценам. Услуги грузчиков. Тел. 
8-923-373-19-21.

автоБоРтовые краны: япо-
нец стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м 
до 7 тн. Кореец стрела 20 м, 6 
тн, 7 м до 8 тн. Эвакуатор, авто-
вышка. Тел. 8-923-366-01-39, 
8-902-927-01-97.

автоГРузодоставка Само-
свал, МАЗ 10 тонн. Чернозем, 
навоз, песок, гравий, ПГС, ПЩС. 
Вывоз мусора. Тел. 8-950-980-
83-77, 8-913-509-59-19.

а в т о Г Р у з о д о с т а в к а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.
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АвтоГрузоперевозки. 
услуги грузчиков. переез-
ды, город-межгород, в лю-
бое время, от 350 руб. тел. 
8-904-894-89-04.

АвтокрАн-воровАйкА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

Автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. 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.

Бетон. Раствор от производи-
теля. Доставка по городу. 8-902-
982-68-56, 28-26-856.

БриГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

БыстрАя доставка: навоз, ку-
ряк, перегной, чернозем, песок, 
щебень, гравий, ПГС, ПЩС, 
дрова (обрезь). Вывоз мусора, 
услуги грузчиков, спецтехники. 
Японец до 5 куб.м. Тел. 8-913-
555-11-69.

Быстрые и надежные грузо-
перевозки в нужном для вас на-
правлении, в любое время. 
Японские авто, 3.5-5 тонн. Боль-
ше, чем просто доставка. Доку-
ментальная отчетность. Тел. 
8-983-153-69-05

воровАйкА. Грузоподъем-
ность 5 тонн, стрела 14 м. Тел. 
8-908-202-22-29.

ГАзель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГАзель будка 4 м. Тел. 8-983-
612-19-08.

Грузовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. Услу-
ги бортового 5-тонника. Тел. 70-
81-58, 8-983-501-48-36.

Грузоперевозки Газель, вы-
сокая будка, 14 куб.м. Грузчики. 
Вывоз мусора, квартирные пе-
реезды, город-межгород, 400 
руб./час. Красноярск - 1500. 
Тел. 8-983-294-26-36, 8-929-
332-90-43.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 

всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 
руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

Грузоперевозки по городу и 
краю. Низкие цены. Тел. 8-950-
428-13-00.

Грузоперевозки: МАЗ (са-
мосвал 10 тн), Фред (самосвал 
до 35 тн). ПГС, щебень, песок, 
гравий, чернозем, торф, пере-
гной, куряк и т.д. Тел. 8-913-
833-70-92.

достАвим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

достАвкА документов и гру-
зов экспресс почтой по России 
и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-
49-58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

достАвкА из личного подво-
рья навоз, перегной, перегной в 
мешках, ПГС, песок и др. Тел. 
8-960-767-33-03.

достАвкА куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

достАвкА навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, дрова (обрезь) и 
др. Вывоз мусора, японец (са-
мосвал). Тел. 8-913-538-99-32.

достАвкА навоз, перегной, 
куряк, торф, чернозем, уголь, 
дрова, песок, ПЩС, ПГС, гра-
вий. Вспашка мини-трактор. Вы-
воз мусора. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-598-11-00.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, навоз, 
перегной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

сАмосвАл японец 4 тн. Раз-
грузка на 3 стороны. ПГС, пе-
сок, щебень, гравий, чернозем, 
куряк, навоз, перегной. Вывоз 
мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-
922-85-03.

услуГи спецтехники, трактор, 
самосвал, щетка, гидромолот, 
а/подъемник, кран-манипулятор. 
Тел. 8-902-923-78-16.

экскАвАтор «Белорусь», са-
мосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз 
мусора. Погреба, септики, пла-
нировка. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

экскАвАтор-поГрузчик, 
планировка территорий, копка 
котлованов, септиков. Самосвал 
КАМАЗ, доставка ПГС чернозе-
ма, песка, угля. вывоз мусора. 
Тел. 8-983-500-26-08.

японский самосвал: доставка 
уголь, песок, щебень, ПГС, чер-
нозем, куряк, навоз, перегной, 
дрова. Вывоз строительного му-
сора. Тел. 8-913-183-06-28, 
8-923-361-43-65.

Автошколы

розыГрыш бесплатного 
обучения в автошколе! под-
робности в гр.вк https://vk.
com/autoshkola26/ стои-
мость обучения «в» механи-
ка 19000 руб., автомат 
21000 руб. доставка на за-
нятия. Без доплат! тел. 75-
62-75.

репетиторство

детский клуб «совенок». 
занятия в группе с 4 лет: 
Английский язык, китай-
ский язык, подготовка к 
школе, детское творчество, 
окружающий мир, малень-
кий техник». Адрес: пр. 
курчатова, 56А, каб. 2-09. 
тел. 8-950-994-90-61.

линГвистическАя школа 
«Лондон Экспресс» предлагает 
летние интенсивные курсы ан-
глийского для детей от 3 лет и 
взрослых. Запись по тел. +7 
(391) 290-26-50.

отдых
русскАя семья сдает благоу-
строенные комнаты на серово-
дородном источнике. Экскур-
сии по Абхазии. Тел. 
8-913-177-93-63.

орГАнизАция 
прАздников

видеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ 

«Европа», пр. Курчатова, 51, ле-
вое крыло (бывшая «Пицце-
рия»). Тел. 708-789.

крАсивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

переведем ваши видеозапи-
си с видеокассет VHS любого 
формата на любой цифровой 
носитель. Распродам большую 
коллекцию фильмов, муль-
тфильмов, музыки на DVD. Об-
ращаться в видеопрокат пр.
Ленинградский, 49. Тел. 74-
01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

поминАльные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

сАлон крАсоты
Быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, прокля-
тия, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

ищете альтернативу традици-
онному медикаментозному ле-
чению. Оцените результатив-
ность системы восстановления 
здоровья на основе древнейших 
рецептов тибетской медицины. 
К вашим услугам информация и 
диагностика капилляров и сосу-
дов всего организма. 300 руб. 
Телефон для справок 8-983-
295-27-88.

оБщий массаж, массаж по зо-
нам на дому. Тел. 8-913-179-
95-98.

персонАльный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

рАзное
АБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

вспАшем землю мощным мо-
тоблоком «Каскад». Работаем 
уже 10 лет. Алексей. Тел. 8-913-
177-96-32, 8-923-452-11-14.

вспАшем землю. Глубина 
вспашки около 30 см. Прием за-
явок от 2 соток. Тел. 8-965-891-
22-22, 8-902-911-39-79.

вспАшкА земли японским 
мини трактором, плуг, фреза. 
Тел. 8-902-910-06-18.

вспАшкА земли японским 
мини трактором, фреза. Тел. 
8-950-405-25-63.

вспАшкА земли японским 
мини трактором, плуг, фреза. 
Вячеслав. Тел. 8-950-995-44-95.

вспАшкА! Качественно! Боль-
шой опыт работы! Трактор «Бе-
ларус» полноприводной. Выбор 
орудия: плуг культурно-винтовой 
либо почвофреза. Тел. 8-902-
947-35-66.

вспАшу быстро, качественно 
японским мотоблоком. Опыт. 
Тел. 8-913-563-92-37.

вспАшу землю в любое время, 
мотоблоком «Нева». Тел. 8-913-
838-06-19, 8-913-838-06-29, Во-
лодя.

вспАшу землю мотоблоком. 
Быстро и качественно. Алек-
сандр. Тел. 8-983-206-69-70, 
8-953-855-60-90.

оБрАмление могил керамо-
гранитом, гранитом, брусчат-
кой. Изготовление и установка 
памятников, оградок, лавочек, 
столиков. Подвоз земли, ще-
бенки. Изготовление фотогра-
фии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие 
сроки, рассрочка. Тел. 8-953-
850-82-67, 70-82-67.

оБщАя баня на дровах, 200 
руб./1.5 часа. Пенсионерам 
скидка 10%. К вашим услугам 
фитобар. РК «На Элке». Адрес: 
ул. Южная, 2Б. Тел. 76-12-97, 
8-913-592-21-81.

пАтронАжнАя служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за престарелыми и больными 
людьми. Тел. 70-85-83, 8-913-
533-95-18, 8-953-850-85-83.

пАшем землю мощным мото-
блоком. Быстро, качественно. 
Ваши: Дмитрий 8-913-512-98-
93, Владимир 8-983-615-40-64.

ремонт меБели, 
химчисткА

мАстерскАя «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

стиркА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93.

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«сАнтехБриГАдА». Сантех-
работы, водосчетчики, трубы, 
батареи, работа в садах, инди-
видуальное отопление, газоэ-
лектросварка, аргон. Качество 
или вернем деньги. Пенсионе-
рам огромные скидки. Тел. 
8-902-921-58-92, 8-983-286-
48-25.

«сАнтехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водоснаб-
жения (черные, оцинковка, по-
липропилен), радиаторов, ка-
нализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-
33, 8-913-534-15-41.

«сАнтехрАБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Консульта-
ция специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
77-01-29, 8-908-223-41-29.
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«Строительные, ремонтно-
отделочные работы под ключ 
квартир, частных домов с боль-
шим опытом и без единого пло-
хого отзыва. Штукатурка стен и 
потолков, стяжки с применени-
ем Проф.Оборудования. Улуч-
шение прочности и качества на-
несения, экономия до 1,5т.р.м2. 
Проекты, любые дизайны с их 
воплощением, согласования во 
всех инстанциях. Электричество 
(+умный дом), вентиляция и 
кондиционирование, УВ и ИТП, 
отопление(+напольное), водо-
разбор, фасад, лестничные мар-
ши и т.д. Скидки от поставщи-
ков оборудования и материалов. 
Строительство от ростверка до 
кровли и забора. Прорабство, 
техника, портфолио. Тел. 8-913-
832-34-61.

АбСолютно все виды свароч-
ных и сантехработ. Ванные ком-
наты под ключ! Акция! На отде-
лочные работы 10%, скидки на 
строматериалы 20%. Договор, 
гарантия качества, доставка. 
Тел. 8-913-180-35-62.

ВоротА в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

ГАрАжные ворота, двери, ре-
шетки, лестницы. Изготовление 
и монтаж и прочие конструкции. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

ЗАборы от 800 руб. Кровель-
ные, строительные, ремонтные, 
отделочные работы, бетонные 
работы. Строительство каркас-
ных домов. Разводка полипропи-
леновых антикоррозийных труб. 
Приемлемые цены. Пенсионерам 
скидка. Гибкая система скидок, 
рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-
0-359-000, 8-908-223-49-98.

ЗАборы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Без 
предоплат. Тел. 70-81-95, 8-913-
195-60-45, 8-923-570-92-75.

ЗАборы-ВоротА на вашем 
участке. Замер и демонтаж бес-
платно. Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15, 8-983-155-63-14.

ЗАмки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

иЗГотАВлиВАем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, 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». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная 
установка водосчетчиков. Заме-
на труб водоснабжения, канали-
зации, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-
06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

кроВельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, в 
короткие сроки, гарантия, без 
предоплат. Тел. 70-82-31, 8-983-
204-94-15.

мАлоэтАжное строительство 
на металлокаркасе. Садовые 
дома, ангары, сараи, бытовки. 
Скидки. Тел. 77-04-50, 8-908-
223-44-50.

мАСтер на час, два, три и бо-
лее. Любые работы в квартирах, 
дачах, гаражах. Большой опыт, 
качество выполнения. Перевоз-
ка, доставка. Тел. 8-953-599-67-
11, 8-923-576-21-12.

мелкоСрочный ремонт по-
мещений, электрика, сантехни-
ка, навес предметов, укладка 
линолеума, регулировка окон и 
мн. др. Тел. 8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
сборка мебели, замена замков. 

Услуги электрика, сантехника. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

окнА ПВХ: Установка, регули-
ровка, замена фурнитуры, мо-
скитные сетки. Балконы: обшив-
ка, отделка любым материалом, 
увеличение проемов и др. Осте-
кление. Скидки! Тел. 8-983-143-
72-65.

ооо «Сантехдоктор». Вни-
мание акция! Алюминиевые 
радиаторы Alberg по цене 
295 руб./секция (при уста-
новке нашими специали-
стами). Профессиональная 
установка водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и об-
служивание. бесплатные 
выезд и консультация спе-
циалиста. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 
бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

СВерлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

Строительные и отделочные 
работы. Дачное строительство 
(дома, бани, беседки, заборы). 
Сантехработы. Сварка. Рас-
срочка. Гарантия. Тел. 8-913-
554-35-89.

СтроительСтВо дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-923-336-92-94.

СтроительСтВо заборов, 
бань, теплиц, беседок. Внутрен-
няя отделка дома и бани. Водо-
проводы, сварочные работы лю-
бой сложности. Договор, 
гарантия. Скидки, доставка ма-
териала! Тел. 8-983-162-40-32.

СтроительСтВо: бани, дома, 
фундамент, заборы, беседки. 
Пенсионерам большие скидки. 
Тел. 8-913-576-97-27.

электрик, замена проводки 
полная и частичная. Все виды 
монтажа. Тел. 8-913-524-08-18.

электрик: все виды электро-
монтажных работ любой слож-
ности, обслуживание помеще-
ний. Тел. 8-913-584-90-81.

электромонтАж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, элек-
тролит, люстр. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

электромонтАжные ра-
боты любой сложности. 
ооо «Сантехдоктор». до-
говор. Гарантия. каче-
ство. тел. 77-06-77, 
8-908-223-46-77, 8-960-
768-01-21.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«АВтомАтичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«ASpECT», ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в течение часа. 
Диагностика и устранение не-
поладок, настройка роутеров, 
wi-fi, установка программ, ан-
тивируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-950-401-20-72, 8-983-265-
04-89.

АВториЗоВАнный сервис-
ный центр предлагает услуги по 
ремонту любой бытовой техни-

ки. Качественно. Быстро. Луч-
шие цены в городе. Гарантия. 
До Нового года скидка 10% на 
ремонт любой сложности. 
пр.Ленинградский, 35, Балтий-
ский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

кАчеСтВенный ремонт авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

кАчеСтВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

монтАж, продажа и обслужи-
вание кондиционеров. Тел. 
8-983-150-83-03.

ПрофеССионАльный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. додоново, 
новый Путь. Подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

ремонт импортных холо-
дильников, электроплит: 
DAEWOO, LG, SAMSUNG, 
HANSA, BEO, INDESIT, BOSCH, 
STINOL, KIM. Замена резинок. 
Гарантия. Без выходных. Тел. 
8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. 
Продам телевизор. Тел. 77-05-
77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Ремонт, монтаж промыш-
ленного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондици-
онеров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Заме-
на уплотнительной резины на 
холодильниках. Качественно и 
недорого. Гарантия. Квитанции. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30, 
8-913-194-40-25.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

Сообщения
АлкоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

еСли у вас есть проблемы с ал-
коголем, возможно анонимные 
алкоголики помогут вам. Тел. 
8-983-295-29-15.

Сч. недейСтВит.
ЗАчетную книжку № 13950042 
на имя Белькович Светланы 
Игоревны сч. недейств.

ЗнАкомСтВА
ЗнАкомСтВА в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь пси-
холога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и интерес-
ные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00), 8-953-850-83-63.

блАГодАрноСть
ВырАжАем благодарность 
Юрию Георгиевичу Латушкину, 
Александру Ивановичу Ломаки-
ну, Игорю Викторовичу Колоту-
пову, Виктору Павловичу Бурсу, 
Любови Николаевне Слаква, 
Светлане Сергеевне Артемье-
вой за поддержку и помощь в 
организации похорон Прогрес-
сова Юрия Валерьевича. Жена, 
дети, внуки.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05. 2017                                      № 788
г.Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА КОРРЕКТИРующЕГО 
КОэффИЦИЕНТАНА 2017 ГОД 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверж-
дении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) му-
ниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, нормативов обеспечения реализации основных  и дополнительных общеобразовательных 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии  с федеральными государственными образовательными стан-
дартами, в расчете на одного обучающегосямуниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и расходования 
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2017 год  размер  корректирующего коэффициента к нормативам обеспе-

чения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников муниципальных образовательных организацийЗАТО Железногорск, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами,  в расчете на одного обучающегося, обеспе-
чивающих доведение средств в размере, предусмотренном на указанные цели в 2016 годусо-
гласно  приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 788

РАЗМЕР КОРРЕКТИРующЕГО КОэффИЦИЕНТА 
К НОРМАТИВАМ ОбЕСПЕчЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-хОЗЯйСТВЕННОГО, учЕбНО-
ВСПОМОГАТЕЛьНОГО ПЕРСОНАЛА И ИНых КАТЕГОРИй 
РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, учАСТВующИх 

В РЕАЛИЗАЦИИ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С фЕДЕРАЛьНыМИ 

ГОСуДАРСТВЕННыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ 
СТАНДАРТАМИ,  В РАСчЕТЕ НА ОДНОГО ОбучАющЕГОСЯ, 
ОбЕСПЕчИВАющИх ДОВЕДЕНИЕ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, 
ПРЕДуСМОТРЕННОМ НА уКАЗАННыЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДу

Наименование муниципального образовательного учреж-
дения

Корректирующий коэффициент

МБОУ Школа № 107 16,103169

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 158 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 148И, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
закрытого административно-территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных теле-
фонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
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.
2.  Место, дата и время  проведения  аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск состоится
07 июня 2017 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал за-

седаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества – нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:37254, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30, пом. № 65 со следующими условиями:

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 52,8 кв.м.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная (минимальная) цена договора в месяц составляет (без НДС): 4 752,00 руб.
Шаг аукциона: 237,60 руб.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение, встроенное в жилой дом. Помещение 

расположено в подвале. Нежилое помещение оборудовано системами отопления, канализации, горячего и хо-
лодного водоснабжения. Внутренняя отделка помещения требует проведения текущего ремонта. Требуется под-
ключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей организацией.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письмен-

ной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на элек-
тронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим 
дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-

ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.3.  В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «01» июня 2017 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукци-

она не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организато-

ром аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.

ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-

ответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0332001:107 (граница зе-
мельного участка не установлена в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства), площадью 850 кв. м, по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир СТ № 25, уч. 7. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, г. Железногорск, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 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 – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:669 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1242, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для веде-
ния садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:313 (граница земель-
ного участка не установлена в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 861. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на землях на-
селенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: 
понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предо-
ставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0803001:311 (граница земельного участка не установле-
на в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 
500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 863. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ве-
дения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования 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 землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым 
отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности пре-
доставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:309 (граница земельного участка не уста-
новлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), 
площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», 
уч. 865. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, 
п. Подгорный, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым 
отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0803001:316 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 866. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на землях населен-
ных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ве-
дения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-
ния садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне 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. Кур-
чатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:120 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 986, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для веде-
ния садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:682 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1240, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для веде-
ния садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:670 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1241, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для веде-
ния садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:668 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1243, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для веде-
ния садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:471 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1286, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для веде-
ния садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:470 (граница земель-
ного участка не установлена в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1287, 
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения садоводства, 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 ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в 
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеука-
занному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 мая 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 июня 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 мая 2017                                            № 7
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 19-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 19-ю 
сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 18 мая 2017 года в 9.30 час., по адресу: 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 19-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-

252Р «Об утверждении Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муници-
пальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железно-
горск Красноярского края».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2015 № 54-279Р 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте ЗАТО Желез-
ногорск и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

4. О протесте прокуратуры ЗАТО г.Железногорск на решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 02.11.2007 № 32-208Р «Об утверждении Регламента Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск».

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2016 год.
6. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 15.12.2016 

№ 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
Разное.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05. 2017                                       № 790
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ТРЕбОВАНИй К КАчЕСТВу 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых уСЛуГ, ВхОДЯщИх 
В ГАРАНТИРОВАННый ПЕРЕчЕНь уСЛуГ 

ПО ПОГРЕбЕНИю, ОКАЗыВАЕМых 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыМИ СЛуЖбАМИ ПО ВОПРОСАМ 

ПОхОРОННОГО ДЕЛА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», реше-

нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об определении  органа местного само-
управления, уполномоченного на осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронений», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении По-
ложения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск», 
руководствуясь Уставом  ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  требования  к качеству  предоставляемых услуг,  входящих в гарантированный перечень услуг 

по погребению, оказываемых специализированными службами  по вопросам похоронного дела супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (Приложение № 1).

2.  Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 
погребению, оказываемых специализированными службами   по вопросам похоронного дела при отсутствии  су-
пруга, близких родственников, иных родственников либо  законного  представителя умершего  или  при невоз-
можности  осуществить   ими погребение, а  также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности (Приложение № 2).

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  
№ 928 от 11.06.2015 «Об утверждении требований к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск».
4.  Управлению  делами   Администрации   ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести  настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. 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».

6. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790

ТРЕбОВАНИЯ К КАчЕСТВу ПРЕДОСТАВЛЯЕМых уСЛуГ, 
ВхОДЯщИх В ГАРАНТИРОВАННый ПЕРЕчЕНь уСЛуГ ПО 

ПОГРЕбЕНИю, ОКАЗыВАЕМых СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыМИ 
СЛуЖбАМИ  ПО ВОПРОСАМ ПОхОРОННОГО ДЕЛА 

СуПРуГу, бЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНыМ 
РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМу ПРЕДСТАВИТЕЛю ИЛИ 

ИНОМу ЛИЦу, ВЗЯВшЕМу НА СЕбЯ ОбЯЗАННОСТь 
ОСущЕСТВИТь ПОГРЕбЕНИЕ уМЕРшЕГО

Гарантированный перечень услуг по 
погребению, оказываемый на безвоз-
мездной  основе

Требования к качеству  предоставляемых услуг

Оформление  документов, необходи-
мых  для погребения

Оформление счет-заказа  на выполнение гарантированного перечня услуг

Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения

Изготовление  и предоставление гроба из строганного пиломатериала с обивкой наружной и 
внутренней сторон гроба «вгладь» хлопчатобумажной тканью соответствующего размера.  
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения в морг

Перевозка  тела (останков)  умерше-
го на кладбище

Доставка   гроба с телом умершего из морга в ритуальный зал (дом) в назначен-
ное время.
Вынос гроба с телом  умершего из ритуального зала (дома),  погрузка в катафалк.
Предоставление автокатафалка для  перевозки гроба  с телом умершего из ритуально-
го зала (дома) на кладбище.
Перенос гроба с телом умершего от катафалка до места захоронения

Погребение Расчистка места для копки  могилы.
Копка могилы нужного размера.
Закрытие  крышки гроба.
Опускание   гроба в могилу.
Закапывание  могилы.
Устройство  надмогильного холма.
Предоставление и установка регистрационной таблички (креста) на могиле с указани-
ем ФИО, даты жизни

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790

ТРЕбОВАНИЯ К КАчЕСТВу ПРЕДОСТАВЛЯЕМых уСЛуГ, 
ВхОДЯщИх В ГАРАНТИРОВАННый ПЕРЕчЕНь уСЛуГ ПО 

ПОГРЕбЕНИю, ОКАЗыВАЕМых СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыМИ 
СЛуЖбАМИ   ПО ВОПРОСАМ ПОхОРОННОГО ДЕЛА ПРИ 

ОТСуТСТВИИ  СуПРуГА, бЛИЗКИх РОДСТВЕННИКОВ, ИНых 
РОДСТВЕННИКОВ  ЛИбО ЗАКОННОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

уМЕРшЕГО  ИЛИ  ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ  ОСущЕСТВИТь   
ИМИ ПОГРЕбЕНИЕ, А  ТАКЖЕ ПРИ ОТСуТСТВИИ ИНых 

ЛИЦ, ВЗЯВшИх НА СЕбЯ ОбЯЗАННОСТь ОСущЕСТВИТь 
ПОГРЕбЕНИЕ, ПОГРЕбЕНИЕ уМЕРшЕГО НА ДОМу, НА 
уЛИЦЕ ИЛИ В ИНОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ уСТАНОВЛЕНИЯ 

ОРГАНАМИ ВНуТРЕННИх ДЕЛ ЕГО ЛИчНОСТИ 
Гарантированный перечень услуг 
по погребению, оказываемый на 
безвозмездной  основе

Требования к качеству  предоставляемых услуг

Оформление  документов, необ-
ходимых  для погребения

Получение в ФГУЗ ЦМСЧ №51 ФМБА России медицинского заключения о смерти.
Получение свидетельства о смерти в органе ЗАГСа

Облачение тела Предоставление ткани для облачения тела.
Облачение умершего

Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения

Изготовление  и предоставление гроба из строганного пиломатериала с обивкой наружной и вну-
тренней сторон гроба «вгладь» хлопчатобумажной тканью соответствующего размера. 
Доставка  гроба  и других предметов, необходимых для погребения в морг

Перевозка  тела  умершего на 
кладбище

Перенос  тела умершего в гроб.
Вынос гроба с телом  умершего,  погрузка в катафалк.
Перевозка гроба с телом умершего из морга на кладбище.
Вынос гроба с телом умершего из  катафалка до места захоронения

Погребение Расчистка места для копки могилы.
Копка могилы.
Опускание   гроба в могилу.
Закапывание  могилы. 
Устройство  надмогильного холма.
Предоставление и установка регистрационной таблички с указанием ФИО, даты жизни (если 
известны)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017                                          №794
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы 

КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017-2019 

ГОДы 
В соответствии со статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организа-

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2017-
2019 годы (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6).

2. Отменить постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2016 № 705 «Об утвержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2017 год».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить 

субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании му-
ниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципально-
го имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в 
отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 10 (по техническо-
му паспорту) нежилого по-
мещения

г. Железногорск,
пр-кт Ленинградский, зд. 
35, пом. 17

31,5 нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее 
– Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены 
в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Пре-
доставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установлен-
ной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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:  «10» мая 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муни-

ципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «19» мая 2017 года.

Ф.И.О. и номер телефона 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

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам 

малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной префе-
ренции 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
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Нежилое помещение, 
этаж 2

г. Железногорск,
Центральный пр-д, 10, пом. 12 208,7

ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительная дея-
тельность 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с 
изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в прило-
жении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и разме-
щены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной фор-
ме 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:  «10» мая 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципаль-

ной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» 
мая 2017 года.

Ф.И.О. и номер телефона 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
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартирно-

го дома
Общая площадь по-
мещений в много-
квартирном доме, 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, стои-
мость ремонта

в том числе:
ремонт крыши ремонт или замена лифто-

вого оборудования, при-
знанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лиф-
товых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и ре-
гулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к об-
щему имуществу в много-
квартирном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фунда-
мента многоквар-
тирного дома

э л е к т р о -
снабжения

теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения

газоснаб-
жения

холодного водо-
снабжения

водоотве-
дения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО  Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт 

Курчатова, д. 16
  3 471,84 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса  4 336 953,09  4 336 953,09

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 336 953,09  4 336 953,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.2 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 26

  5 057,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 317 490,51  6 317 490,51

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  6 317 490,51  6 317 490,51
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.3 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 28

  5 052,62 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 311 631,85  6 311 631,85

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  6 311 631,85  6 311 631,85
дельная стоимость   1 249,18   1 249,18
дельная стоимость   1 249,18

1.4 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 95

  6 092,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 904 785,64  1 904 785,64

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 904 785,64  1 904 785,64
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   312,67    312,67

дельная стоимость    312,67
1.5 г. Железногорск, проезд 

Центральный, д. 4
  5 048,38 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса  6 306 335,33  6 306 335,33

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  6 306 335,33  6 306 335,33
дельная стоимость   1 249,18   1 249,18
дельная стоимость   1 249,18

1.6 г. Железногорск, проезд 
Центральный, д. 6

  5 136,29 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   664 122,30   664 122,30

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   664 122,30   664 122,30
дельная стоимость    129,30    129,30
дельная стоимость    129,30

1.7 г. Железногорск, проезд 
Центральный, д. 8

  3 488,19 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   451 022,97   451 022,97

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   451 022,97   451 022,97
дельная стоимость    129,30    129,30
дельная стоимость    129,30

1.8 г. Железногорск, ул 60 
лет ВЛКСМ, д. 56

  4 408,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 101 653,43  2 101 653,43

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 101 653,43  2 101 653,43
дельная стоимость    476,76    476,76
дельная стоимость    476,76

1.9 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 18

  2 487,45 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   321 627,29   321 627,29

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   321 627,29   321 627,29
дельная стоимость    129,30    129,30
дельная стоимость    129,30

1.10 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 22

  2 528,15 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   454 713,06   454 713,06

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   454 713,06   454 713,06
дельная стоимость    179,86    179,86
дельная стоимость    179,86

1.11 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 27

  1 613,39 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 050 768,64  1  0 5 0 
768,64

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00
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краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 050 768,64  1  0 5 0 
768,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   651,28    651,28

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

   651,28

1.12 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 27А

  2 577,16 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 678 452,76  1  6 7 8 
452,76

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 678 452,76  1  6 7 8 
452,76

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   651,28    651,28

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

   651,28

1.13 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 29

  1 599,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 041 657,23  1  0 4 1 
657,23

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 041 657,23  1  0 4 1 
657,23

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   651,28    651,28

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

   651,28

1.14 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 29А

  2 584,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 683 493,67  1  6 8 3 
493,67

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 683 493,67  1  6 8 3 
493,67

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   651,28    651,28

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

   651,28

1.15 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 33

  1 556,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 013 847,58  1  0 1 3 
847,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 013 847,58  1  0 1 3 
847,58

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   651,28    651,28

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

   651,28

1.16 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 33А

  2 456,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 599 869,32  1  5 9 9 
869,32

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 599 869,32  1  5 9 9 
869,32

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   651,28    651,28

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

   651,28

1.17 г. Железногорск, ул Бе-
лорусская, д. 34

  3 328,23 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 275 777,09  3 275 777,09

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 275 777,09  3 275 777,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   984,24    984,24

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

   984,24

1.18 г. Железногорск, ул Бе-
лорусская, д. 46

   535,75 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   920 139,92   920 139,92

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   920 139,92   920 139,92
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 717,48   1 717,48

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

  1 717,48

1.19 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 7

  1 602,74 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 002 110,75  2 002 110,75

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 002 110,75  2 002 110,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.20 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 21

  2 540,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 173 167,04  3 173 167,04

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 173 167,04  3 173 167,04
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.21 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 27

  7 397,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 526 870,24  3 526 870,24

взнос, превышающий минимальный размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 526 870,24  3 526 870,24
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   476,76    476,76

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

   476,76

1.22 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 30

  7 159,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 413 315,54  3 413 315,54

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 413 315,54  3 413 315,54
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   476,76    476,76

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

  1 896,30

1.23 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 62

  5 856,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  7 315 535,36  7 315 535,36

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  7 315 535,36  7 315 535,36
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.24 г. Железногорск, ул Гри-
горьева, д. 6

  3 009,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 180 590,29  1 180 590,29

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 180 590,29  1 180 590,29
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   392,34    392,34

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

   392,34

1.25 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 10

  3 568,02 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 457 099,22  4 457 099,22

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 457 099,22  4 457 099,22
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.26 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 12

  3 716,14 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 642 127,77  4 642 127,77

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 642 127,77  4 642 127,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.27 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 14

  2 579,37 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   333 512,54   333 512,54

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   333 512,54   333 512,54
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   129,30    129,30

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

   129,30

1.28 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 38

   341,74 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   648 041,56   648 041,56

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   648 041,56   648 041,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 896,30   1 896,30

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

  1 896,30

1.29 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 48

  2 558,52 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 196 052,01  3 196 052,01

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 196 052,01  3 196 052,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.30 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 50

  1 605,35 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 005 371,11  2 005 371,11

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 005 371,11  2 005 371,11
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.31 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 56

  2 711,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 387 276,49  3 387 276,49

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 387 276,49  3 387 276,49
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18
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Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18

1.32 г. Железногорск, ул Ко-
ролева, д. 9

  3 440,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 297 516,48  4 297 516,48

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 297 516,48  4 297 516,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.33 г. Железногорск, ул Ко-
ролева, д. 15

  4 695,81 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 058 287,14  3  0 5 8 
287,14

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 058 287,14  3  0 5 8 
287,14

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   651,28    651,28

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

   651,28

1.34 г. Железногорск, ул Ко-
ролева, д. 20

  2 564,67 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 203 734,47  3 203 734,47

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 203 734,47  3 203 734,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.35 г. Железногорск, ул Круп-
ской, д. 3

  2 546,59 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 181 149,30  3 181 149,30

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 181 149,30  3 181 149,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.36 г. Железногорск, ул Круп-
ской, д. 4

  2 574,45 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 215 951,45  3 215 951,45

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 215 951,45  3 215 951,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.37 г. Железногорск, ул Круп-
ской, д. 6

  2 558,29 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 195 764,70  3 195 764,70

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 195 764,70  3 195 764,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.38 г. Железногорск, ул Круп-
ской, д. 7

  2 533,55 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 164 859,99  3 164 859,99

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 164 859,99  3 164 859,99
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.39 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 5

  2 219,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 214 373,15  2 214 373,15

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 214 373,15  2 214 373,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   997,78    997,78

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

   997,78

1.40 г. Железногорск, ул Ма-
яковского, д. 2

  2 233,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   876 134,45   876 134,45

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   876 134,45   876 134,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   392,34    392,34

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

   392,34

1.41 г. Железногорск, ул Ма-
яковского, д. 4

  1 337,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   524 911,69   524 911,69

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   524 911,69   524 911,69
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   392,34    392,34

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

   392,34

1.42 г. Железногорск, ул Ма-
яковского, д. 22

  1 338,07 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   524 978,38   524 978,38

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00
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краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   524 978,38   524 978,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   392,34    392,34

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

   392,34

1.43 г. Железногорск, ул Ма-
яковского, д. 22А

  1 340,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   526 010,24   526 010,24

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   526 010,24   526 010,24
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   392,34    392,34

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

   392,34

1.44 г. Железногорск, ул Мо-
лодежная, д. 5

  2 535,17 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   327 797,48   327 797,48

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   327 797,48   327 797,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   129,30    129,30

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

   129,30

1.45 г. Железногорск, ул Мо-
лодежная, д. 9

  3 468,07 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   448 421,45   448 421,45

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   448 421,45   448 421,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   129,30    129,30

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

   129,30

1.46 г. Железногорск, ул Мо-
лодежная, д. 11

  2 526,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   326 715,24   326 715,24

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   326 715,24   326 715,24
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   129,30    129,30

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

   129,30

1.47 г. Железногорск, ул Мо-
лодежная, д. 15А

  3 492,49 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   451 578,96   451 578,96

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   451 578,96   451 578,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   129,30    129,30

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

   129,30

1.48 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 43

  2 545,93 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 180 324,84  3 180 324,84

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 180 324,84  3 180 324,84
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.49 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 48

  2 525,95 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   326 605,34   326 605,34

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   326 605,34   326 605,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   129,30    129,30

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

   129,30

1.50 г. Железногорск, ул Пар-
ковая, д. 2

  2 716,22 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 710 189,99  2 710 189,99

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 710 189,99  2 710 189,99
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   997,78    997,78

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

   997,78

1.51 г. Железногорск, ул По-
селковая, д. 35

   538,36 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   924 622,53   924 622,53

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   924 622,53   924 622,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 717,48   1 717,48

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

  1 717,48

1.52 г. Железногорск, ул Пуш-
кина, д. 19

   348,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   661 050,18   661 050,18

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   661 050,18   661 050,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 896,30   1 896,30

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

  1 896,30
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1.53 г. Железногорск, ул Ре-
шетнева, д. 1

  2 088,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   819 327,55   819 327,55

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   819 327,55   819 327,55
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   392,34    392,34

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

   392,34

1.54 г. Железногорск, ул Са-
янская, д. 11

  3 120,83 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 487 886,91  1 487 886,91

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 487 886,91  1 487 886,91
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   476,76    476,76

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

   476,76

1.55 г. Железногорск, ул Са-
янская, д. 15

  3 089,29 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 472 849,90  1 472 849,90

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 472 849,90  1 472 849,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   476,76    476,76

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

   476,76

1.56 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 11

  3 546,93 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 562 940,68  2 562 940,68

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 562 940,68  2 562 940,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   722,58    722,58

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

   722,58

1.57 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 15

  3 599,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   465 385,61   465 385,61

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   465 385,61   465 385,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   129,30    129,30

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

   129,30

1.58 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 17

  3 511,02 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 385 895,96  4 385 895,96

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 385 895,96  4 385 895,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.59 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 20

  1 652,85 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 610 933,72  1  6 1 0 
933,72

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 610 933,72  1  6 1 0 
933,72

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.60 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 22

  5 823,36 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 261 922,11  1  2 6 1 
922,11

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 261 922,11  1  2 6 1 
922,11

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   216,70    216,70

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

   216,70

1.61 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 30

  2 643,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 012 110,53  5 012 110,53

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  5 012 110,53  5 012 110,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 896,30   1 896,30

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

  1 896,30

1.62 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 35А

  3 514,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 389 955,80  4 389 955,80

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 389 955,80  4 389 955,80
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.63 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 36

  2 397,85 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 337 040,52  2  3 3 7 
040,52

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
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местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 337 040,52  2  3 3 7 
040,52

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.64 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 37А

  1 955,02 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   932 075,34   932 075,34

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   932 075,34   932 075,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   476,76    476,76

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

   476,76

1.65 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 39

  2 673,91 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   345 736,56   345 736,56

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   345 736,56   345 736,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   129,30    129,30

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

   129,30

1.66 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 42

  2 371,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 311 621,91  2  3 1 1 
621,91

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 311 621,91  2  3 1 1 
621,91

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.67 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 45

  1 652,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   297 164,69   297 164,69

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   297 164,69   297 164,69
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   179,86    179,86

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

   179,86

1.68 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 48А

  1 398,43 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   548 660,03   548 660,03

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   548 660,03   548 660,03
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   392,34    392,34

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

   392,34

1.69 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 49

  3 394,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 239 816,85  4 239 816,85

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 239 816,85  4 239 816,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.70 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 51

  3 652,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 562 380,11  4 562 380,11

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 562 380,11  4 562 380,11
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 249,18   1 249,18

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

  1 249,18

1.71 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 7

  1 064,05 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 037 065,69  1  0 3 7 
065,69

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 037 065,69  1  0 3 7 
065,69

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.72 г. Железногорск, ул Ча-
паева, д. 3

  2 063,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 011 072,18  2  0 1 1 
072,18

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 011 072,18  2  0 1 1 
072,18

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.73 г. Железногорск, ул Ча-
паева, д. 4

  2 101,71 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 048 410,63  2  0 4 8 
410,63

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 048 410,63  2  0 4 8 
410,63
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Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.74 г. Железногорск, ул Ште-
фана, д. 4

   400,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   759 088,89   759 088,89

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   759 088,89   759 088,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 896,30   1 896,30

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

  1 896,30

1.75 г. Железногорск, ул Ште-
фана, д. 10

   400,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   760 226,67   760 226,67

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   760 226,67   760 226,67
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 896,30   1 896,30

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

  1 896,30

1.76 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 4

   526,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   904 081,47   904 081,47

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   904 081,47   904 081,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 717,48   1 717,48

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

  1 717,48

1.77 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 6

   523,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   993 092,31   993 092,31

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   993 092,31   993 092,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 896,30   1 896,30

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

  1 896,30

1.78 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 10

   533,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   915 416,84   915 416,84

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   915 416,84   915 416,84
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 717,48   1 717,48

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

  1 717,48

1.79 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 12

   533,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 012 055,31  1 012 055,31

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 012 055,31  1 012 055,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 896,30   1 896,30

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

  1 896,30

1.80 д. Шивера (г Желез-
ногорск), ул Централь-
ная, д. 11

   787,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 492 956,99  1 492 956,99

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 492 956,99  1 492 956,99
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 896,30   1 896,30

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

  1 896,30

1.81 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Боровая, д. 7

   514,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   501 023,44   501 023,44

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   501 023,44   501 023,44
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.82 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Боровая, 
д. 11

   517,05 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   503 937,61   503 937,61

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   503 937,61   503 937,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.83 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Лесная, д. 3

  3 316,93 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 264 655,18  3 264 655,18

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 264 655,18  3 264 655,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   984,24    984,24

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

   984,24

1.84 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Лесная, д. 4

  1 537,39 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 498 401,79  1  4 9 8 
401,79

взнос, превышающий минимальный размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 498 401,79  1  4 9 8 
401,79

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.85 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Лесная, д. 6

  1 510,55 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 472 242,45  1  4 7 2 
242,45

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 472 242,45  1  4 7 2 
242,45

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.86 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Лесная, д. 8

  1 521,96 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 483 363,09  1  4 8 3 
363,09

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 483 363,09  1  4 8 3 
363,09

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.87 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Мира, д. 1

   523,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   510 321,50   510 321,50

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   510 321,50   510 321,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.88 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 17

   511,76 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   498 781,77   498 781,77

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   498 781,77   498 781,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.89 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 19

  1 538,52 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 499 503,13  1  4 9 9 
503,13

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 499 503,13  1  4 9 9 
503,13

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.90 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 23

  2 039,75 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 988 021,94  1  9 8 8 
021,94

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 988 021,94  1  9 8 8 
021,94

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений 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

1.91 Итого по счету регио-
нального оператора

  228 299,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 8 2  2 5 3 
812,71

 118 741 774,28  3 2  4 3 8 
117,71

 17 692 196,85  5 752 490,38  5  7 2 4 
447,85

 1 904 785,64

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   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
местного бюджета    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

Всего  1 8 2  2 5 3 
812,71

 118 741 774,28  3 2  4 3 8 
117,71

 17 692 196,85  5 752 490,38  5  7 2 4 
447,85

 1 904 785,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   798,31    520,11    142,09    77,50    25,20    25,07    8,34

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

X X X X X X X X X X X

2 Всего по ЗАТО город Же-
лезногорск

  228 299,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 8 2  2 5 3 
812,71

 118 741 774,28  3 2  4 3 8 
117,71

 17 692 196,85  5 752 490,38  5  7 2 4 
447,85

 1 904 785,64

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   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
местного бюджета    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

Всего  1 8 2  2 5 3 
812,71

 118 741 774,28  3 2  4 3 8 
117,71

 17 692 196,85  5 752 490,38  5  7 2 4 
447,85

 1 904 785,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   798,31    520,11    142,09    77,50    25,20    25,07    8,34

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

X X X X X X X X X X X

Всего по Красноярскому 
краю по счету региональ-
ного оператора

  228 299,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 8 2  2 5 3 
812,71

 118 741 774,28  3 2  4 3 8 
117,71

 17 692 196,85  5 752 490,38  5  7 2 4 
447,85

 1 904 785,64

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   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
местного бюджета    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

Всего  1 8 2  2 5 3 
812,71

 118 741 774,28  3 2  4 3 8 
117,71

 17 692 196,85  5 752 490,38  5  7 2 4 
447,85

 1 904 785,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   798,31    520,11    142,09    77,50    25,20    25,07    8,34

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

X X X X X X X X X X X

Всего по Красноярско-
му краю по специаль-
ным счетам

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего по Красноярско-
му краю

  228 299,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 8 2  2 5 3 
812,71

 118 741 774,28  3 2  4 3 8 
117,71

 17 692 196,85  5 752 490,38  5  7 2 4 
447,85

 1 904 785,64

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   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
местного бюджета    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

Всего  1 8 2  2 5 3 
812,71

 118 741 774,28  3 2  4 3 8 
117,71

 17 692 196,85  5 752 490,38  5  7 2 4 
447,85

 1 904 785,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

   798,31    520,11    142,09    77,50    25,20    25,07    8,34

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

X X X X X X X X X X X

Всего количество домов по Красноярскому краю 90 37 22 9 9 12 1

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

р е м о н т 
крыши

р е м о н т 
или заме-
на лифто-
вого обо-
р у д о в а -
ния, при-
знанного 
непригод-
ным для 
э к с п л у -
а т а ц и и ,  
р е м о н т 
лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том чис-
ле  установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета  потребления ресурсов и узлов управления и ре-
гулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
подваль -
ных поме-
щений, от-
носящих-
ся к обще-
му имуще-
ству в мно-
гоквартир-
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

ремонт 
фунда-
м е н т а 
много-
к в а р -
т и р -
н о г о 
дома

электро-
с н а б ж е -
ния

т е п л о -
снабже -
ния и го-
рячего во-
д о с н а б -
жения

г а з о с -
набже-
ния

холодно-
го водо-
снабже-
ния

водоот-
ведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗАТО город Железногорск

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

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 16 1 164,15

1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 26 1 680,00

1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 28 1 679,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 95 4 846,30

1.5 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 4 1 674,00

1.6 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 6 952,00

1.7 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 8 640,00

1.8 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56 1 197,00

1.9 г. Железногорск, ул Андреева, д. 18 230,00

1.10 г. Железногорск, ул Андреева, д. 22 230,00

1.11 г. Железногорск, ул Андреева, д. 27 550,00

1.12 г. Железногорск, ул Андреева, д. 27А 825,00

1.13 г. Железногорск, ул Андреева, д. 29 550,00

1.14 г. Железногорск, ул Андреева, д. 29А 825,00

1.15 г. Железногорск, ул Андреева, д. 33 550,00

1.16 г. Железногорск, ул Андреева, д. 33А 825,00

1.17 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 34 2 090,00

1.18 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 46 350,00

1.19 г. Железногорск, ул Восточная, д. 7 549,90

1.20 г. Железногорск, ул Восточная, д. 21 846,85

1.21 г. Железногорск, ул Восточная, д. 27 1 482,00

1.22 г. Железногорск, ул Восточная, д. 30 1 481,30

1.23 г. Железногорск, ул Восточная, д. 62 1 958,80

1.24 г. Железногорск, ул Григорьева, д. 6 250,00

1.25 г. Железногорск, ул Кирова, д. 10 1 161,00

1.26 г. Железногорск, ул Кирова, д. 12 1 168,70

1.27 г. Железногорск, ул Кирова, д. 14 480,00

1.28 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00

1.29 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 48 854,00

1.30 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 50 543,00

1.31 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 56 863,00

1.32 г. Железногорск, ул Королева, д. 9 1 154,00

1.33 г. Железногорск, ул Королева, д. 15 1 416,00

1.34 г. Железногорск, ул Королева, д. 20 851,00

1.35 г. Железногорск, ул Крупской, д. 3 884,00

1.36 г. Железногорск, ул Крупской, д. 4 857,00

1.37 г. Железногорск, ул Крупской, д. 6 859,00

1.38 г. Железногорск, ул Крупской, д. 7 846,00

1.39 г. Железногорск, ул Ленина, д. 5 825,00

1.40 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 2 220,00

1.41 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 4 110,00

1.42 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22 110,00

1.43 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22А 110,00

1.44 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 5 480,00

1.45 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 9 640,00

1.46 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 11 480,00

1.47 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 15А 640,00

1.48 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 43 887,00

1.49 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 48 480,00

1.50 г. Железногорск, ул Парковая, д. 2 1 100,00

1.51 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 35 350,00

1.52 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19 283,00

1.53 г. Железногорск, ул Решетнева, д. 1 220,00

1.54 г. Железногорск, ул Саянская, д. 11 740,20

1.55 г. Железногорск, ул Саянская, д. 15 677,70

1.56 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 11 2 000,00

1.57 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 15 640,00

1.58 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 17 1 160,00

1.59 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20 550,00

1.60 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 22 600,00

1.61 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30 1 225,00

1.62 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 35А 1 169,00

1.63 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 36 1 020,00

1.64 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А 418,20

1.65 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 39 230,00

1.66 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 42 1 088,00

1.67 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 45 110,00

1.68 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А 110,00

1.69 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 49 1 229,00

1.70 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51 1 224,36

1.71 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 500,00

1.72 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 3 1 020,00

1.73 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4 1 020,00

1.74 г. Железногорск, ул Штефана, д. 4 327,00

1.75 г. Железногорск, ул Штефана, д. 10 336,83

1.76 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 4 340,00

1.77 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 6 443,69

1.78 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 10 341,00

1.79 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 12 443,69

1.80 д. Шивера (г Железногорск), ул Централь-
ная, д. 11

653,90

1.81 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 7

56,00

1.82 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

56,00

1.83 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 3

766,00

1.84 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 4

213,00

1.85 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 6

213,00

1.86 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 8

213,00

1.87 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 56,00

1.88 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 17

56,00

1.89 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 19

200,00

1.90 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 23

230,00

Итого по счету регионального оператора 35 263,27 12 032,00 8 162,00 1 470,00 6 492,00 4 846,30

Всего по ЗАТО город Железногорск 35 263,27 12 032,00 8 162,00 1 470,00 6 492,00 4 846,30

Всего по Красноярскому краю по счету реги-
онального оператора

35 263,27 12 032,00 8 162,00 1 470,00 6 492,00 4 846,30

Всего по Красноярскому краю по специаль-
ным счетам

Всего по Красноярскому краю 35 263,27 12 032,00 8 162,00 1 470,00 6 492,00 4 846,30

Количество домов 37 22 9 9 12 1

Приложение № 2 к постановлению Администрации
 ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартир-

ного дома
О б щ а я  п л о -
щ а д ь  п о м е -
щений в мно-
гоквартирном 
доме, кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего ,  сто-
имость  ре-
монта

в том числе:
ремонт кры-
ши 

ремонт или замена лифтово-
го оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (об-
щедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирова-
ния потребления ресурсов)

ремонт подвальных помещений, от-
носящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фундамента мно-
гоквартирного дома

электроснаб-
жения

теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения

газоснабже-
ния

холодного водо-
снабжения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО  Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-

кт Курчатова, д. 38
  1 954,57 средства

собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 3 320 501,70  3 320 501,70

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 320 501,70  3 320 501,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 698,84   1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 698,84

1.2 г. Железногорск, пр-
кт Курчатова, д. 44

  3 110,02 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 2 878 043,61  2 878 043,61

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 878 043,61  2 878 043,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   925,41    925,41

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   925,41

1.3 г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д. 27

  15 474,87 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 2 6  2 8 9 
328,15

 26 289 328,15

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 6  2 8 9 
328,15

 26 289 328,15

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 698,84   1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 698,84

1.4 г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 
д. 49

  27 927,00 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 4 7  4 4 3 
504,68

 47 443 504,68

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 7  4 4 3 
504,68

 47 443 504,68

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 698,84   1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 698,84

1.5 г. Железногорск, про-
езд Пионерский, д. 7

  1 226,87 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 700 724,00  1 700 724,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 700 724,00  1 700 724,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 386,23   1 386,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 386,23

1.6 г. Железногорск, про-
езд Пионерский, д. 8

  1 231,97 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 707 793,77  1 707 793,77

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 707 793,77  1 707 793,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 386,23   1 386,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 386,23

1.7 г. Железногорск, ул 60 
лет ВЛКСМ, д. 6

  3 664,60 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 6 225 569,06  6 225 569,06

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  6 225 569,06  6 225 569,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 698,84   1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 698,84
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1.8 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 16

  2 658,86 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 4 334 340,63  4 334 340,63

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 334 340,63  4 334 340,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 630,15   1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 630,15

1.9 г. Железногорск, ул 
Калинина, д. 19

   532,28 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 2 212 187,62  2 212 187,62

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 212 187,62  2 212 187,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 156,06   4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  4 156,06

1.10 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 3

   395,90 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 645 384,15  1 645 384,15

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 645 384,15  1 645 384,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 156,06   4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  4 156,06

1.11 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 7

   351,47 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 460 730,41  1 460 730,41

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 460 730,41  1 460 730,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 156,06   4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  4 156,06

1.12 г .  Железногорск , 
ул Комсомольская, 
д. 11А

   347,77 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  268 572,34   268 572,34

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   268 572,34   268 572,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.13 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 12

   390,08 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 621 195,88  1 621 195,88

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 621 195,88  1 621 195,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 156,06   4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  4 156,06

1.14 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 26

   384,42 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 597 672,59  1 597 672,59

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 597 672,59  1 597 672,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 156,06   4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  4 156,06

1.15 г. Железногорск, ул 
Ленина, д. 31

  2 676,31 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 4 362 786,75  4 362 786,75

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 362 786,75  4 362 786,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 630,15   1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 630,15
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1.16 г. Железногорск, ул 
Маяковского, д. 16

  1 364,90 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 892 065,33  1 892 065,33

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 892 065,33  1 892 065,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 386,23   1 386,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 386,23

1.17 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 17

   373,90 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  657 465,77   573 506,52   83 959,25

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    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

Всего   657 465,77   573 506,52   83 959,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 758,40   1 533,85    224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 533,85    224,55

1.18 г. Железногорск, ул 
Парковая, д. 4

  1 191,63 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 942 535,64  1 942 535,64

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 942 535,64  1 942 535,64
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 630,15   1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 630,15

1.19 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 10

  2 494,24 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 4 065 985,34  4 065 985,34

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 065 985,34  4 065 985,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 630,15   1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 630,15

1.20 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 30

  2 643,10 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 643 876,05  1 643 876,05

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 643 876,05  1 643 876,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   621,95    621,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   621,95

1.21 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 70

   535,20 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 2 224 323,31  2 224 323,31

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 224 323,31  2 224 323,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 156,06   4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  4 156,06

1.22 г. Железногорск, ул 
Советская, д. 19

  1 293,80 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 2 109 088,07  2 109 088,07

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 109 088,07  2 109 088,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 630,15   1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 630,15

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

  2 213,40 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 376 624,13  1 376 624,13

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 376 624,13  1 376 624,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   621,95    621,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   621,95
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1.24 г. Железногорск, ул 
Советской Армии, 
д. 13

  2 196,80 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 3 045 270,06  3 045 270,06

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 045 270,06  3 045 270,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 386,23   1 386,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 386,23

1.25 г. Железногорск, ул 
Советской Армии, 
д. 29

  2 575,64 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  276 366,17   276 366,17

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   276 366,17   276 366,17
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   107,30    107,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   107,30

1.26 г. Железногорск, ул 
Советской Армии, 
д. 34

  4 619,46 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 7 847 723,43  7 847 723,43

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  7 847 723,43  7 847 723,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 698,84   1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 698,84

1.27 г. Железногорск, ул 
Толстого, д. 20

   530,37 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  326 209,37   326 209,37

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   326 209,37   326 209,37
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   615,06    615,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   615,06

1.28 г. Железногорск, ул 
Чапаева, д. 4

  2 101,71 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 2 960 174,47  2 664 253,70   295 920,77

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    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

Всего  2 960 174,47  2 664 253,70   295 920,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 408,46   1 267,66    140,80

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 267,66    140,80

1.29 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 10

  3 607,72 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 6 128 939,04  6 128 939,04

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  6 128 939,04  6 128 939,04
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 698,84   1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 698,84

1.30 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 44

  3 122,83 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 942 244,12  1 942 244,12

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 942 244,12  1 942 244,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   621,95    621,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   621,95

1.31 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 48А

  1 861,62 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 4 885 356,28  1 722 761,76  3 162 594,52

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    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

Всего  4 885 356,28  1 722 761,76  3 162 594,52
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  2 624,25    925,41   1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   925,41   1 698,84
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1.32 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 57

  2 706,44 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 4 411 903,17  4 411 903,17

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 411 903,17  4 411 903,17
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 630,15   1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 630,15

1.33 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 57А

  2 683,27 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 4 374 132,59  4 374 132,59

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 374 132,59  4 374 132,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 630,15   1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 630,15

1.34 г. Железногорск, ул 
Штефана, д. 4

   400,30 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  504 946,43   504 946,43

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   504 946,43   504 946,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 261,42   1 261,42

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 261,42

1.35 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Гага-
рина, д. 4

   372,70 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  287 825,03   287 825,03

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   287 825,03   287 825,03
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.36 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 13

   520,40 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  915 071,36   798 215,54   116 855,82

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    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

Всего   915 071,36   798 215,54   116 855,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 758,40   1 533,85    224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 533,85    224,55

1.37 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 17

  1 036,10 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  352 937,10   352 937,10

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   352 937,10   352 937,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   340,64    340,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   340,64

1.38 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 17А

   961,40 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  327 491,30   327 491,30

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   327 491,30   327 491,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   340,64    340,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   340,64

1.39 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 19

   513,70 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  396 715,10   396 715,10

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   396 715,10   396 715,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27
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1.40 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 19А

   513,10 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  396 251,74   396 251,74

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   396 251,74   396 251,74
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.41 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 23

   516,30 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  398 723,00   398 723,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   398 723,00   398 723,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.42 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Ки-
ровская, д. 5

   522,20 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  403 279,39   403 279,39

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   403 279,39   403 279,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.43 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Ки-
ровская, д. 6

   526,50 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  406 600,16   406 600,16

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   406 600,16   406 600,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.44 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 3

   510,10 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  393 934,93   393 934,93

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   393 934,93   393 934,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.45 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 5

   510,10 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  896 959,84   782 416,88   114 542,96

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    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

Всего   896 959,84   782 416,88   114 542,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 758,40   1 533,85    224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 533,85    224,55

1.46 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 10А

   980,21 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  333 898,73   333 898,73

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   333 898,73   333 898,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   340,64    340,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   340,64

1.47 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 11

   509,80 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  393 703,25   393 703,25

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   393 703,25   393 703,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27
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1.48 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 15

   519,10 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  912 785,44   796 221,53   116 563,91

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    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

Всего   912 785,44   796 221,53   116 563,91
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 758,40   1 533,85    224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 533,85    224,55

1.49 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 16

   520,30 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  401 812,08   401 812,08

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   401 812,08   401 812,08
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.50 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Стро-
ительная, д. 7

   517,70 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  399 804,18   399 804,18

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   399 804,18   399 804,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   772,27    772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.51 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Стро-
ительная, д. 13

   518,90 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

  912 433,77   795 914,77   116 519,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    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

Всего   912 433,77   795 914,77   116 519,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 758,40   1 533,85    224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

  1 533,85    224,55

1.52 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Стро-
ительная, д. 21

  1 525,20 средства собствен ников минимальный размер 
взноса

  519 544,13   519 544,13

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   519 544,13   519 544,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   340,64    340,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

   772,27

1.53 Итого по счету регио-
нального оператора

  112 437,13 средства собствен ников минимальный размер 
взноса

 1 6 8  7 3 3 
334,64

 4 0  9 6 3 
071,52

 100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94   844 361,71   602 575,54  4 962 744,30  8 850 799,59

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   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
местного бюджета    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

Всего  1 6 8  7 3 3 
334,64

 4 0  9 6 3 
071,52

 100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94   844 361,71   602 575,54  4 962 744,30  8 850 799,59

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 500,69    364,32    893,10    50,53    57,01    7,51    5,36    44,14    78,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Всего по ЗАТО город 
Железногорск

  112 437,13 средства собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 168 733 334,64  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94   844 361,71   602 575,54  4 962 744,30  8 850 799,59

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   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
местного бюджета    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

Всего  168 733 334,64  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94   844 361,71   602 575,54  4 962 744,30  8 850 799,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 500,69    364,32    893,10    50,53    57,01    7,51    5,36    44,14    78,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего по Краснояр-
скому краю по счету 
регионального опе-
ратора

  112 437,13 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 168 733 334,64  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94   844 361,71   602 575,54  4 962 744,30  8 850 799,59

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   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
местного бюджета    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

Всего  1 6 8  7 3 3 
334,64

 4 0  9 6 3 
071,52

 100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94   844 361,71   602 575,54  4 962 744,30  8 850 799,59

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 500,69    364,32    893,10    50,53    57,01    7,51    5,36    44,14    78,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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Всего по Краснояр-
скому краю по специ-
альным счетам

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего по Краснояр-
скому краю

  112 437,13 средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

 1 6 8  7 3 3 
334,64

 4 0  9 6 3 
071,52

 100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94   844 361,71   602 575,54  4 962 744,30  8 850 799,59

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

   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
местного бюджета    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

Всего  1 6 8  7 3 3 
334,64

 4 0  9 6 3 
071,52

 100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94   844 361,71   602 575,54  4 962 744,30  8 850 799,59

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 500,69    364,32    893,10    50,53    57,01    7,51    5,36    44,14    78,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего количество домов по Красноярскому краю 52 15 7 15 6 6 2 3 5

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:

ремонт крыши ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации,  
ремонт лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов учета  по-
требления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к об-
щему имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ре-
монт фасада

ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

электроснабжения теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения

газоснабжения холодного водоснаб-
жения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗАТО город Железногорск

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

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38    1,00

1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 44    667,00

1.3 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27    7,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 49    13,00

1.5 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 7   1 285,60

1.6 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 8   1 287,29

1.7 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 6    2,00

1.8 г. Железногорск, ул Андреева, д. 16   1 223,00

1.9 г. Железногорск, ул Калинина, д. 19    433,00

1.10 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 3    334,00

1.11 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7    285,00

1.12 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 11А    290,00

1.13 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 12    336,00

1.14 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 26    332,00

1.15 г. Железногорск, ул Ленина, д. 31   1 223,00

1.16 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 16   1 322,00

1.17 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 17    275,00    66,00

1.18 г. Железногорск, ул Парковая, д. 4    755,00

1.19 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 10   1 111,50

1.20 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30    764,40

1.21 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 70    461,00

1.22 г. Железногорск, ул Советская, д. 19    638,30

1.23 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 3    369,70

1.24 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 13   1 880,23

1.25 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 29    90,00

1.26 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34    2,00

1.27 г. Железногорск, ул Толстого, д. 20    60,00

1.28 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4   1 239,00    189,00

1.29 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10    2,00

1.30 г. Железногорск, ул Школьная, д. 44    653,82

1.31 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А    437,30    1,00

1.32 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57   1 213,00

1.33 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57А   1 211,00

1.34 г. Железногорск, ул Штефана, д. 4    380,00

1.35 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 4    60,00

1.36 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 13    255,00    21,00

1.37 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 17    117,00

1.38 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 17А    135,00

1.39 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 19    92,00

1.40 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 19А    92,00

1.41 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 23    92,00

1.42 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 5    97,00

1.43 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 6    97,00

1.44 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 3    97,00

1.45 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 5    255,00    21,00

1.46 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 10А    123,00

1.47 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 11    92,00

1.48 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 15    255,00    21,00

1.49 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 16    97,00

1.50 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 7    98,00

1.51 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 13    255,00    21,00

1.52 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 21    200,00

Итого по счету регионального оператора   10 660,10    28,00   1 779,00   2 534,00    339,00    150,00   1 787,92   6 155,12

Всего по ЗАТО город Железногорск   10 660,10    28,00   1 779,00   2 534,00    339,00    150,00   1 787,92   6 155,12

Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора   10 660,10    28,00   1 779,00   2 534,00    339,00    150,00   1 787,92   6 155,12

Всего по Красноярскому краю по специальным счетам

Всего по Красноярскому краю   10 660,10    28,00   1 779,00   2 534,00    339,00    150,00   1 787,92   6 155,12

Количество домов 15 7 15 6 6 2 3 5
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п А д р е с 

многоквартирного 
дома

Общая площадь 
п о м е щ е н и й  в 
многоквартирном 
доме, кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в с е г о , 
с т о и м о с т ь 
ремонта

в том числе:
ремонт крыши ремонт  или  замена 

лифтового оборудования, 
признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления 
ресурсов)

р е м о н т  п о д в а л ь н ы х 
помещений, относящихся 
к общему имуществу в 
многоквартирном доме

у т е п л е н и е 
и  р е м о н т 
фасада

ремонт фундамента 
многоквартирного 
дома

электроснабжения теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

газоснабжения х о л о д н о г о 
водоснабжения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО  Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, 

пр-кт Курчатова, 
д. 6

3 508,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 354 115,35 6 354 115,35

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 354 115,35 6 354 115,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96 1 810,96

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

1 810,96

1.2 г. Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 
д. 14

3 484,13 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 309 620,06 6 309 620,06

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 309 620,06 6 309 620,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96 1 810,96

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

1 810,96

1.3 г. Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 
д. 18

1 936,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 417 765,46 1 910 515,45 3 507 250,01

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 5 417 765,46 1 910 515,45 3 507 250,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 797,45 986,49 1 810,96

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

986,49 1 810,96

1.4 г. Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 
д. 30

1 968,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 565 019,64 3 565 019,64
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 565 019,64 3 565 019,64
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96 1 810,96

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

1 810,96

1.5 г. Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 
д. 48

11 438,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 732 280,61 732 280,61
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 732 280,61 732 280,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

64,02 64,02

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

64,02

1.6 г. Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 
д. 56

4 128,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 476 367,26 7 476 367,26
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 476 367,26 7 476 367,26
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96 1 810,96

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

1 810,96

1.7 г. Железногорск, 
п р - к т 
Ленинградский, 
д. 1

11 195,03 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 20 273 751,53 20 273 751,53
взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 20 273 751,53 20 273 751,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96 1 810,96

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

1 810,96

1.8 г. Железногорск, 
п р - к т 
Ленинградский, 
д. 31

8 098,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 14 665 335,18 14 665 335,18

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 14 665 335,18 14 665 335,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96 1 810,96
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Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96

1.9 г. Железногорск, 
п р - к т 
Ленинградский, 
д. 109

6 257,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 172 665,23 6 172 665,23

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 172 665,23 6 172 665,23
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

986,49 986,49

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

986,49

1.10 г. Железногорск, 
п р о е з д 
Пионерский, д. 3

1 224,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 808 817,94 1 808 817,94

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 808 817,94 1 808 817,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

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

1 477,72

1.11 г. Железногорск, 
п р о е з д 
Поселковый, д. 4

530,69 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 351 147,75 2 351 147,75

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 351 147,75 2 351 147,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.12 г. Железногорск, 
п р о е з д 
Поселковый, д. 12

529,82 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 347 293,34 2 347 293,34

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 347 293,34 2 347 293,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.13 г. Железногорск, 
п р о е з д 
Поселковый, д. 18

547,96 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 427 660,07 2 427 660,07

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 427 660,07 2 427 660,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.14 г. Железногорск, 
ул Белорусская, 
д. 44

539,67 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 390 932,38 2 390 932,38

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 390 932,38 2 390 932,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.15 г. Железногорск, 
ул Белорусская, 
д. 48

644,41 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 854 968,29 2 854 968,29

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 854 968,29 2 854 968,29
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.16 г. Железногорск, 
ул  Восточная , 
д. 57

8 746,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 15 198 291,42 15 198 291,42

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 15 198 291,42 15 198 291,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

4 430,36

1.17 г. Железногорск, 
ул Загородная, 
д. 4

931,13 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 618 061,85 1 618 061,85



40
Город и горожане/№19/11 мая 2017 совершенно официально

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 618 061,85 1 618 061,85
Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

У т в е р ж д е н н а я 
предельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74

1.18 г. Железногорск, 
ул Калинина, д. 
18

536,78 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 721 791,96 721 791,96

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 721 791,96 721 791,96
Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

У т в е р ж д е н н а я 
предельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67

1.19 г. Железногорск, 
ул Калинина, д. 
20

542,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 401 698,16 2 401 698,16

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 401 698,16 2 401 698,16
Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

У т в е р ж д е н н а я 
предельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36

1.20 г. Железногорск, 
ул Калинина, д. 
22

538,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 724 212,37 724 212,37

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 724 212,37 724 212,37
Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

У т в е р ж д е н н а я 
предельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67

1.21 г. Железногорск, 
ул Калинина, д. 
24

541,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 728 501,87 728 501,87

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 728 501,87 728 501,87
Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

У т в е р ж д е н н а я 
предельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67

1.22 г. Железногорск, 
ул Калинина, д. 
26

541,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 727 869,87 727 869,87

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 727 869,87 727 869,87
Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

У т в е р ж д е н н а я 
предельная стоимость 
капитального ремонта 
1  к в .  м  о б щ е й 
площади помещений 
многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67
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1.23 г. Железногорск, 
ул Кирова, д. 8

3 492,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 268 113,08 1 268 113,08

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 268 113,08 1 268 113,08
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

363,12 363,12

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

363,12

1.24 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 2

541,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 398 596,90 2 398 596,90

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 398 596,90 2 398 596,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.25 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 4

388,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 319 417,12 319 417,12

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 319 417,12 319 417,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.26 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 5

540,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 444 549,60 444 549,60

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 444 549,60 444 549,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.27 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 7А

346,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 533 347,60 1 533 347,60

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 533 347,60 1 533 347,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.28 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 8

396,23 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 755 441,54 1 755 441,54

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 755 441,54 1 755 441,54
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.29 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 10

343,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 522 271,70 1 522 271,70

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 522 271,70 1 522 271,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.30 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 11

342,69 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 518 240,07 1 518 240,07

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 518 240,07 1 518 240,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.31 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 13

539,96 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 392 217,19 2 392 217,19

взнос, превышающий минимальный 
размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 392 217,19 2 392 217,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.32 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 14

342,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 516 556,53 1 516 556,53

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 516 556,53 1 516 556,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.33 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 15

395,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 753 403,58 1 753 403,58

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 753 403,58 1 753 403,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.34 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 16

397,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 758 852,92 1 758 852,92

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 758 852,92 1 758 852,92
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.35 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 17

548,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 427 837,28 2 427 837,28

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 427 837,28 2 427 837,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.36 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 18

537,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 381 318,50 2 381 318,50

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 381 318,50 2 381 318,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.37 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 20

535,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 372 014,74 2 372 014,74

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 372 014,74 2 372 014,74
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.38 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 22

385,53 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 708 036,69 1 708 036,69

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 708 036,69 1 708 036,69
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.39 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 28

384,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 701 612,67 1 701 612,67

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
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Всего 1 701 612,67 1 701 612,67
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.40 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 30

536,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 376 888,14 2 376 888,14

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 376 888,14 2 376 888,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.41 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 32

538,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 383 976,72 2 383 976,72

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 383 976,72 2 383 976,72
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.42 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 33

2 549,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 766 826,50 3 766 826,50

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 766 826,50 3 766 826,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

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

1 477,72

1.43 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 38

341,74 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 459 527,53 459 527,53

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 459 527,53 459 527,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

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

1 344,67

1.44 г. Железногорск, 
ул Королева, д. 5

3 296,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 727 608,42 5 727 608,42

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 727 608,42 5 727 608,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

1 737,74

1.45 г. Железногорск, 
ул Королева, д. 17

3 305,84 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 963 454,30 4 467 280,77 496 173,53

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 4 963 454,30 4 467 280,77 496 173,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

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

1 351,33 150,09

1.46 г. Железногорск, 
ул Ленина, д. 6

2 081,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 124 905,45 2 812 523,13 312 382,32

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 3 124 905,45 2 812 523,13 312 382,32
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

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

1 351,33 150,09

1.47 г. Железногорск, 
ул Ленина, д. 11А

2 396,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 163 972,59 4 163 972,59

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 163 972,59 4 163 972,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

1 737,74
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1.48 г. Железногорск, 
ул Ленина, д. 37

2 396,87 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 165 136,87 4 165 136,87

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 165 136,87 4 165 136,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

1 737,74

1.49 г. Железногорск, 
ул Ленина, д. 45А

1 430,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 114 469,55 2 114 469,55

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 114 469,55 2 114 469,55
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

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

1 477,72

1.50 г. Железногорск, 
ул Октябрьская, 
д. 23

377,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 672 460,90 1 672 460,90

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 672 460,90 1 672 460,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.51 г. Железногорск, 
ул Пушкина, д. 29

534,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 367 141,35 2 367 141,35

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 367 141,35 2 367 141,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.52 г. Железногорск, 
ул Пушкина, д. 31

537,99 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 383 489,38 2 383 489,38

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 383 489,38 2 383 489,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.53 г. Железногорск, 
ул Пушкина, д. 35

3 496,72 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 399 954,83 399 954,83

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 399 954,83 399 954,83
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

114,38 114,38

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

114,38

1.54 г. Железногорск, 
ул  Свердлова , 
д. 20

1 652,85 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 095 839,55 1 095 839,55

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 095 839,55 1 095 839,55
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

663,00 663,00

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

663,00

1.55 г. Железногорск, 
ул  Свердлова , 
д. 48А

1 398,43 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 889 740,42 1 889 740,42

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 889 740,42 1 889 740,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 1 351,33

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

1 351,33

1.56 г. Железногорск, 
ул  Свердлова , 
д. 51

3 539,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 314 726,51 4 783 437,93 531 288,58

взнос, превышающий минимальный 
размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 5 314 726,51 4 783 437,93 531 288,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

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

1 351,33 150,09

1.57 г. Железногорск, 
у л  Советская , 
д. 11

1 198,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 083 028,94 2 083 028,94

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 083 028,94 2 083 028,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

1 737,74

1.58 г. Железногорск, 
у л  С о в е т с к о й 
Армии, д. 7

1 064,11 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 572 456,63 1 572 456,63

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 572 456,63 1 572 456,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

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

1 477,72

1.59 г. Железногорск, 
у л  С о в е т с к о й 
Армии, д. 9

1 568,43 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 317 700,38 2 317 700,38

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 317 700,38 2 317 700,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

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

1 477,72

1.60 г. Железногорск, 
у л  С о в е т с к о й 
Армии, д. 15

2 032,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 003 909,22 3 003 909,22

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 003 909,22 3 003 909,22
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

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

1 477,72

1.61 г. Железногорск, 
у л  С о в е т с к о й 
Армии, д. 25

2 519,82 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 288 217,01 288 217,01

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 288 217,01 288 217,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

114,38 114,38

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

114,38

1.62 г. Железногорск, 
у л  С о в е т с к о й 
Армии, д. 27

1 600,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 183 099,50 183 099,50

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 183 099,50 183 099,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

114,38 114,38

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

114,38

1.63 г. Железногорск, 
ул Таежная, д. 63

540,83 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 396 071,60 2 396 071,60

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 396 071,60 2 396 071,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.64 г. Железногорск, 
ул Таежная, д. 65

541,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 397 090,58 2 397 090,58

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
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Всего 2 397 090,58 2 397 090,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

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

4 430,36

1.65 г. Железногорск, 
ул Таежная, д. 68

525,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 344 662,09 344 662,09

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 344 662,09 344 662,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

655,65 655,65

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

655,65

1.66 г. Железногорск, 
ул Таежная, д. 69

533,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 349 841,73 349 841,73

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 349 841,73 349 841,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

655,65 655,65

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

655,65

1.67 г. Железногорск, 
ул Таежная, д. 70

529,66 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 347 271,58 347 271,58

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 347 271,58 347 271,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

655,65 655,65

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

655,65

1.68 г. Железногорск, 
ул Таежная, д. 74

533,32 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 349 671,26 349 671,26

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 349 671,26 349 671,26
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

655,65 655,65

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

655,65

1.69 г. Железногорск, 
ул Толстого, д. 9

516,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 338 446,53 338 446,53

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 338 446,53 338 446,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

655,65 655,65

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

655,65

1.70 г. Железногорск, 
ул Толстого, д. 13

529,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 346 838,85 346 838,85

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 346 838,85 346 838,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

655,65 655,65

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

655,65

1.71 г. Железногорск, 
ул Толстого, д. 18

526,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 345 003,03 345 003,03

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 345 003,03 345 003,03
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

655,65 655,65

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

655,65

1.72 г. Железногорск, 
у л  Ш к о л ь н а я , 
д. 38

3 280,45 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 847 586,57 4 847 586,57

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 847 586,57 4 847 586,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

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

1 477,72
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1.73 г. Железногорск, 
ул Школьная, д. 
50А

3 062,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 597 348,04 4 137 772,46 459 575,58

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 4 597 348,04 4 137 772,46 459 575,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

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

1 351,33 150,09

1.74 г. Железногорск, 
ул Школьная, д. 
50Б

3 610,12 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 420 306,37 4 878 463,46 541 842,91

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 5 420 306,37 4 878 463,46 541 842,91
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

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

1 351,33 150,09

1.75 г. Железногорск, 
у л  Ш к о л ь н а я , 
д. 51

1 404,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 439 804,34 2 439 804,34

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 439 804,34 2 439 804,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

1 737,74

1.76 г. Железногорск, 
у л  Ш к о л ь н а я , 
д. 53

2 388,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 150 904,78 4 150 904,78

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 150 904,78 4 150 904,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

1 737,74

1.77 г. Железногорск, 
ул Школьная, д. 
54А

4 403,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 974 019,07 7 974 019,07

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 974 019,07 7 974 019,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96 1 810,96

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

1 810,96

1.78 г. Железногорск, 
у л  Ш к о л ь н а я , 
д. 63

2 665,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 632 467,29 4 632 467,29

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 632 467,29 4 632 467,29
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

1 737,74

1.79 г. Железногорск, 
у л  Ш к о л ь н а я , 
д. 65

1 333,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 317 797,61 2 317 797,61

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 317 797,61 2 317 797,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

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

1 737,74

1.80 п Новый Путь (г 
Железногорск), ул 
Гагарина, д. 6

374,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 308 550,35 308 550,35

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 308 550,35 308 550,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.81 п Новый Путь (г 
Железногорск), ул 
Гагарина, д. 10

408,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 336 128,89 336 128,89

взнос, превышающий минимальный 
размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 336 128,89 336 128,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.82 п Новый Путь (г 
Железногорск), ул 
Гагарина, д. 12

411,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 339 010,23 339 010,23

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 339 010,23 339 010,23
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.83 п Новый Путь (г 
Железногорск), ул 
Майская, д. 23

2 643,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 175 823,32 2 175 823,32

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 175 823,32 2 175 823,32
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.84 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Боровая, д. 7

514,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 963 659,89 840 599,77 123 060,12

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 963 659,89 840 599,77 123 060,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

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

1 635,09 239,37

1.85 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Боровая, д. 9

516,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 968 908,37 845 178,02 123 730,35

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 968 908,37 845 178,02 123 730,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

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

1 635,09 239,37

1.86 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Боровая, д. 11

517,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 969 470,71 845 668,55 123 802,16

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 969 470,71 845 668,55 123 802,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

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

1 635,09 239,37

1.87 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Боровая, д. 13А

517,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 970 782,83 846 813,11 123 969,72

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 970 782,83 846 813,11 123 969,72
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

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

1 635,09 239,37

1.88 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Боровая, д. 15

1 603,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 582 153,98 582 153,98

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 582 153,98 582 153,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

363,12 363,12

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

363,12

1.89 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Кировская, д. 7

514,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 423 392,33 423 392,33

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
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Всего 186 752,62 186 752,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.90 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Кировская, д. 8

527,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 434 259,10 434 259,10

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 434 259,10 434 259,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.91 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Кировская, д. 14

528,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 435 082,34 435 082,34

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 435 082,34 435 082,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.92 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Мира, д. 1

523,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 981 654,70 856 296,63 125 358,07

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 981 654,70 856 296,63 125 358,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

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

1 635,09 239,37

1.93 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Мира, д. 2

529,53 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 435 930,28 435 930,28

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 435 930,28 435 930,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.94 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Мира, д. 6

522,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 979 405,36 854 334,53 125 070,83

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 979 405,36 854 334,53 125 070,83
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

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

1 635,09 239,37

1.95 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Мира, д. 6А

526,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 433 106,56 433 106,56

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 433 106,56 433 106,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.96 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Мира, д. 12

510,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 420 017,05 420 017,05

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 420 017,05 420 017,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.97 п Подгорный (г 
Железногорск), ул 
Мира, д. 14

518,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 427 096,91 427 096,91

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 427 096,91 427 096,91
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24
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1.98 п Подгорный (г 
Железногорск), 
ул Строительная, 
д. 5

560,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 461 343,70 461 343,70

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 461 343,70 461 343,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

823,24 823,24

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

823,24

1.99 п Подгорный (г 
Железногорск), 
ул Строительная, 
д. 15

518,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 972 469,85 848 284,69 124 185,16

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 972 469,85 848 284,69 124 185,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

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

1 635,09 239,37

1.100 п Подгорный (г 
Железногорск), 
ул Строительная, 
д. 17

511,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 959 348,63 836 839,06 122 509,57

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 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

Всего 959 348,63 836 839,06 122 509,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

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

1 635,09 239,37

1.101 п Подгорный (г 
Железногорск), 
ул Строительная, 
д. 25

2 027,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 736 116,86 736 116,86

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 736 116,86 736 116,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

363,12 363,12

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

363,12

1.102 п Подгорный (г 
Железногорск), 
ул Строительная, 
д. 27А

3 549,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 288 785,50 1 288 785,50

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 288 785,50 1 288 785,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

363,12 363,12

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

363,12

1.103 Итого по счету 
регионального 
оператора

169 043,49 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 254 456 155,05 112 070 821,36 70 125 478,10 11 268 877,20 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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
местного бюджета 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

Всего 254 456 155,05 112 070 821,36 70 125 478,10 11 268 877,20 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 505,27 662,97 414,84 66,66 175,95 19,72 23,81 6,48 134,84

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

X X X X X X X X X X X

2 В с е г о  п о 
З А Т О  г о р о д 
Железногорск

169 043,49 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 254 456 155,05 112 070 821,36 70 125 478,10 11 268 877,20 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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
местного бюджета 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

Всего 254 456 155,05 112 070 821,36 70 125 478,10 11 268 877,20 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 503,87 662,97 414,84 65,26 175,95 19,72 23,81 6,48 134,84

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

X X X X X X X X X X X

В с е г о  п о 
Красноярскому 
краю по счету 
регионального 
оператора

169 043,49 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 254 456 155,05 112 070 821,36 70 125 478,10 11 268 877,20 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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
местного бюджета 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

Всего 254 456 155,05 112 070 821,36 70 125 478,10 11 268 877,20 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 503,87 662,97 414,84 65,26 175,95 19,72 23,81 6,48 134,84

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

X X X X X X X X X X X
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В с е г о  п о 
Красноярскому 
к р а ю  п о 
с п е ц и а л ь н ы м 
счетам

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

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

X X X X X X X X X X X

В с е г о  п о 
Красноярскому 
краю

169 043,49 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 254 456 155,05 112 070 821,36 70 125 478,10 11 268 877,20 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации 
–  Ф о н д а  с о д е й с т в и я 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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
местного бюджета 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

Всего 254 456 155,05 112 070 821,36 70 125 478,10 11 268 877,20 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 503,87 662,97 414,84 65,26 175,95 19,72 23,81 6,48 134,84

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

X X X X X X X X X X X

Всего количество домов по Красноярскому краю 102 39 8 18 14 13 11 1 12

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

р е м о н т 
крыши

ремонт или 
замена лиф-
тового обору-
дования, при-
знанного не-
п р и г о д н ы м 
для эксплу-
атации,  ре-
монт лифто-
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том 
числе  установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета  потребления ресурсов и узлов управ-
ления и регулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
подваль-
ных поме-
щений, от-
носящихся 
к общему 
имуществу 
в много-
квартир-
ном доме

у т епле -
ние и ре-
монт фа-
сада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирно-
го дома

электро-
снабже-
ния

т е п л о -
снабже-
ния и го-
р я ч е -
го водо-
снабже-
ния

г а з о с -
н а б ж е -
ния

холод-
н о г о 
в о д о -
с н а б -
жения

водоот-
ведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗАТО город Железногорск

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

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2,00

1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14 2,00

1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 18 429,00 1,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30 1,00

1.5 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 48 890,00

1.6 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56 2,00

1.7 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1 6,00

1.8 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31 4,00

1.9 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109 1 178,00

1.10 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 3 1 259,96

1.11 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 4 433,00

1.12 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 12 438,00

1.13 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 18 453,00

1.14 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 44 486,10

1.15 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 48 563,20

1.16 г. Железногорск, ул Восточная, д. 57 3 010,00

1.17 г. Железногорск, ул Загородная, д. 4 581,00

1.18 г. Железногорск, ул Калинина, д. 18 553,77

1.19 г. Железногорск, ул Калинина, д. 20 486,00

1.20 г. Железногорск, ул Калинина, д. 22 528,00

1.21 г. Железногорск, ул Калинина, д. 24 532,00

1.22 г. Железногорск, ул Калинина, д. 26 541,00

1.23 г. Железногорск, ул Кирова, д. 8 2 890,00

1.24 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 2 458,00

1.25 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 4 450,00

1.26 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 5 90,00

1.27 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7А 286,40

1.28 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 8 336,00

1.29 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 10 286,00

1.30 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 11 283,00

1.31 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 13 462,00

1.32 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 14 285,00

1.33 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 15 333,00

1.34 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 16 336,00

1.35 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 17 481,00

1.36 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 18 458,00

1.37 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 20 463,80

1.38 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 22 330,00

1.39 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 28 333,00

1.40 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 30 466,83

1.41 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 32 457,00

1.42 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 33 1 931,00

1.43 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00

1.44 г. Железногорск, ул Королева, д. 5 1 096,00

1.45 г. Железногорск, ул Королева, д. 17 1 550,00 259,00

1.46 г. Железногорск, ул Ленина, д. 6 913,00 301,00

1.47 г. Железногорск, ул Ленина, д. 11А 920,00

1.48 г. Железногорск, ул Ленина, д. 37 1 095,00

1.49 г. Железногорск, ул Ленина, д. 45А 827,60

1.50 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 23 363,70

1.51 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 29 487,00

1.52 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 31 455,00

1.53 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 35 260,00

1.54 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20 422,94

1.55 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А 645,00

1.56 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51 1 269,00 273,00

1.57 г. Железногорск, ул Советская, д. 11 760,00

1.58 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 1 064,62

1.59 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 9 1 437,97

1.60 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 15 1 880,23

1.61 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 25 95,00

1.62 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 27 70,00

1.63 г. Железногорск, ул Таежная, д. 63 482,05

1.64 г. Железногорск, ул Таежная, д. 65 481,50

1.65 г. Железногорск, ул Таежная, д. 68 64,00

1.66 г. Железногорск, ул Таежная, д. 69 127,00

1.67 г. Железногорск, ул Таежная, д. 70 60,00

1.68 г. Железногорск, ул Таежная, д. 74 127,00

1.69 г. Железногорск, ул Толстого, д. 9 60,00

1.70 г. Железногорск, ул Толстого, д. 13 120,00

1.71 г. Железногорск, ул Толстого, д. 18 62,00

1.72 г. Железногорск, ул Школьная, д. 38 2 858,07

1.73 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50А 1 705,00 640,00

1.74 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50Б 1 515,00 690,00

1.75 г. Железногорск, ул Школьная, д. 51 612,00

1.76 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53 973,00

1.77 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А 2,00

1.78 г. Железногорск, ул Школьная, д. 63 1 213,80

1.79 г. Железногорск, ул Школьная, д. 65 614,70

1.80 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 6

60,00

1.81 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 10

60,00

1.82 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 12

60,00

1.83 п Новый Путь (г Железногорск), ул Май-
ская, д. 23

100,00

1.84 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 7

255,00 21,00

1.85 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 9

255,00 21,00

1.86 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

255,00 21,00

1.87 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 13А

255,00 21,00

1.88 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 15

183,00

1.89 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 7

97,00

1.90 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 8

97,00

1.91 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 14

75,00

1.92 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 255,00 21,00

1.93 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 2 97,00

1.94 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6 255,00 21,00

1.95 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6А 97,00

1.96 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 12 97,00

1.97 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 14 97,00

1.98 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 5

98,00

1.99 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 15

255,00 21,00

1.100 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 17

255,00 21,00

1.101 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 25

230,00

1.102 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 27А

230,00

Итого по счету регионального оператора 2 3 
666,08

20,00 5 108,00 9 637,00 2 
331,00

1 935,00 422,94 13 705,22

Всего по ЗАТО город Железногорск 2 3 
666,08

20,00 5 108,00 9 637,00 2 
331,00

1 935,00 422,94 13 705,22

Всего по Красноярскому краю по счету регио-
нального оператора

2 3 
666,08

20,00 5 108,00 9 637,00 2 
331,00

1 935,00 422,94 13 705,22

Всего по Красноярскому краю по специаль-
ным счетам

Всего по Красноярскому краю 2 3 
666,08

20,00 5 108,00 9 637,00 2 
331,00

1 935,00 422,94 13 705,22

Количество домов 39 8 18 14 13 11 1 12
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В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 
"О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомствен-
ных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формирова-
нию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-
ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13.05.2015 
N 746 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями ЗАТО Железногорск", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2016 № 2180 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 муници-

пального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной 
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 и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2017 года.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 789

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  21.12.2016  № 2180

ВЕДОМСТВЕННый ПЕРЕчЕНь  МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Реестро-
вый но-
мер

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы) с указа-
нием кодов Общероссийско-
го классификатора видов эко-
номической деятельности, ко-
торым соответствует муници-
пальная услуга (работа)

Наименование 
органа местно-
го самоуправ-
ления, осущест-
вляющего функ-
ции и полномо-
чия учредите-
ля в отношении 
муниципальных 
учреждений

Код орга-
на ,  осу-
ществляю-
щего пол-
номочия 
учредите-
ля, в соот-
ветствии с 
реестром 
участни-
ков бюд-
ж е т н о г о 
процесса, 
а  т а к ж е 
юридиче-
ских лиц, 
не явля-
ю щ и х -
ся участ-
н и к а м и 
бюджет -
ного про-
цесса

Содержание муниципальной услуги (работы) Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
услуги (выполнения ра-
боты)

Тип муниципаль-
ного учреждения 
(бюджетное, ав-
тономное, казен-
ное) и вид его де-
ятельности

Наименование ка-
тегории потре-
бителей муници-
пальной услуги 
(работы)

Наименования показателей, характеризующих качество Объем муници-
пальной услуги 
(работы)

Признак 
отнесения 
к  у с л у -
г е  и л и 
р а б о т е , 
указание 
на плат-
ность 

Реквизиты НПА

ОКВЭД Наименование услу-
ги (работы)

значение 1 значение 2 значение 3 значение 1 значение 2 значение 1 значение 2 значение 3 значение 4 з н а ч е -
ние 5

1 04735000
01310094
50530001
00480000
00020081
02101 

93.19 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Футбол нет нет э тап  на -
ч а л ь н о й 
п о д г о -
товки

бюджетное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации) (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

2 04735000
01310094
50530001
00480000
00030071
02101 

93.19 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Футбол нет нет Трениро-
в о ч н ы й 
этап (этап 
спортивной 
специали-
зации)

бюджетное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной специа-
лизации) и зачисленных на этап совершенство-
вания спортивного мастерства (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

3 04735000
01310094
50530038
10000000
00000011
00104 

93.11 Обеспечение до-
ступа к объектам 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 нет нет нет нет автономное учреж-
дение  (физиче-
ская культура и 
спорт)

В интересах об-
щества

Наличие обоснованных жалоб (единица) нет Количество посе-
щений (человеко-
час)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации"

4 04735000
01310094
50530001
00270000
00030021
02102 

93.19 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Плавание нет нет Трениро-
в о ч н ы й 
этап (этап 
спортивной 
специали-
зации)

автономное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной специа-
лизации) и зачисленных на этап совершенство-
вания спортивного мастерства (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

Услуга бе-
платная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

5 04735000
01310094
50530001
00270000
00020031
02102 

93.19 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Плавание нет нет Этап  на-
ч а л ь н о й 
п о д г о -
товки

автономное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации) (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

6 04735000
01310094
50530017
10060010
00000081
02102 

93.19 Организация и про-
ведение официаль-
ных спортивных ме-
роприятий

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Муниципальные На террито-рии 
Р о с с и й с - к о й 
Федера-ции

нет нет автономное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

В интересах об-
щества

нет нет Количество меро-
приятий (штука)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

7 04735000
01310094
50530010
10000000
00000031
00102 

93.19 Проведение заня-
тий физкультурно-
спортивной  на-
правленности по 
месту проживания 
граждан

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 нет нет нет нет автономное и бюд-
жетное  учрежде-
ние (физическая 
культура и спорт)

В интересах об-
щества

нет нет Количество заня-
тий (штука)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

8 04735000
01310094
50530002
00270000
00030011
02103 

93.19 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Кикбоксинг нет нет Трениро-
в о ч н ы й 
этап (этап 
спортивной 
специали-
зации)

бюджетное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной специа-
лизации) и зачисленных на этап совершенство-
вания спортивного мастерства (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

9 04735000
01310094
50530002
00270000
00020021
02105 

93.19 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Кикбоксинг нет нет Этап  на-
ч а л ь н о й 
п о д г о -
товки

бюджетное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации) (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

10 04735000
01310094
50530019
10060000
00000081
08102 

93.19 Организация и про-
ведение официаль-
ных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Муниципальные нет нет нет автономное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

В интересах об-
щества

нет нет Количество меро-
приятий (штука)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации",
Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации"

11 04735000
01310094
50530001
00310000
00020071
02103 

93.19 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Пулевая стрельба нет нет Этап  на-
ч а л ь н о й 
п о д г о -
товки

бюджетное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации) (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

12 04735000
01310094
50530001
00310000
00030061
02103 

93.19 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Пулевая стрельба нет нет Трениро-
в о ч н ы й 
этап - этап 
спортивной 
специали-
зации

бюджетное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной специа-
лизации) и зачисленных на этап совершенство-
вания спортивного мастерства (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

13 04735000
01310094
50530025
10030000
00000031
00102 

93.19 Организация меро-
приятий по подго-
товке спортивных 
сборных команд

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Спортивные сборные команды му-
ниципальных образований

нет нет нет автономное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

В интересах об-
щества

нет нет Количество меро-
приятий (штука)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации".

14 04735000
01310094
50530002
00270000
00040001
02107 

93.19 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Кикбоксинг нет нет Этап  со-
в е р ш е н -
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

бюджетное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

Физические лица 
(граждане Рос-
сийской Феде-
рации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации) (%)

нет Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации

15 0473500
0013100
9450511
Д420010
0020030
1002100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Командные игровые виды спорта Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства

нет Очная бюджетное  учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

16 0473500
0013100
9450511
Д420010
0020020
1003100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Командные игровые виды спорта Тренировочный 
этап

нет Очная бюджетное  учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

17 0473500
0013100
9450511
Д420010
0020010
1004100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Командные игровые виды спорта Этап начальной 
подготовки

нет Очная бюджетное  учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

18 0473500
0013100
9450511
Д420010
0010030
1004100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Игровые виды спорта Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства

нет Очная бюджетное  учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                        № 789
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.12.2016 № 2180 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), ОКАЗыВАЕМых (ВыПОЛНЯЕМых) МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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19 0473500
0013100
9450511
Д420010
0010020
1005100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Игровые виды спорта Тренировочный 
этап

нет Очная бюджетное  учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

20 0473500
0013100
9450511
Д420010
0010010
1006100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Игровые виды спорта Этап начальной 
подготовки

нет Очная бюджетное  учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

21 0473500
0013100
9450511
Д420010
0040030
1008100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Сложно-координационные виды 
спорта

Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства

нет Очная автономное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

Услуга Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

22 0473500
0013100
9450511
Д420010
0040020
1009100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Сложно-координационные виды 
спорта

Тренировочный 
этап

нет Очная автономное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

23 0473500
0013100
9450511
Д510010
0040010
1008100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Сложно-координационные виды 
спорта

Этап начальной 
подготовки

нет Очная автономное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

24 0473500
0013100
9450511
Д420010
0180030
1008100
106 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Спортивные единоборства Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства

нет Очная автономное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

Услуга Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

25 0473500
0013100
9450511
Д420010
0180010
1000100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Спортивные единоборства Этап начальной 
подготовки

нет Очная автономное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

26 0473500
0013100
9450511
Д420010
0210020
1003100
104 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья

Тренировочный 
этап

нет Очная бюджетное и ав-
тономное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

27 0473500
0013100
9450511
Д420010
0210030
1002100
104 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья

Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-
ства

нет Очная бюджетное  учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

Услуга Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

28 0473500
0013100
9450511
Д420010
0210010
1004100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья

Этап начальной 
подготовки

Очная бюджетное и ав-
тономное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

29 0473500
0013100
9450511
Д420010
0180020
1009100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области фи-
зической культуры и 
спорта

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 Спортивные единоборства Тренировочный 
этап

нет Очная автономное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения соответству-
ющей образова-
тельной програм-
мы способности 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

Доля лиц,  выполнивших контрольно-
нормативные требования (%)

нет К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",
Приказ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам".

30 04735000
01310094
50530044
10000000
00000031
00102

93.19 Проведение тести-
рования выполнения 
нормативов испы-
таний (тестов) ком-
плекса ГТО

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04300945 нет нет нет нет автономное учреж-
дение (физическая 
культура и спорт)

В интересах об-
щества

нет нет Количество меро-
приятий (штука)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Закон от 04.12.2007 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации»,
Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 172 «О 
всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»

31 04735000
01310094
50511785
00050020
00060031
00103 

88.91 Присмотр и уход Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 дети-инвалиды от 1 года до 3 лет нет группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб на  деятель-
ность Учреждения (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число детей (че-
ловек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" ("Российская газета", № 
303, 31.12.2012)

32 04735000
01310094
50511785
00120020
00060041
00101 

 88.91   Присмотр и уход Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

от 1 года до 3 лет нет группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб на  деятель-
ность Учреждения (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число детей (че-
ловек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" ("Российская газета", № 
303, 31.12.2012)

33 04735000
01310094
50511785
00110020
00060051
00103 

 88.91    Присмотр и уход Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 физические лица за исключением 
льготных категорий 

от 1 года до 3 лет нет группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб на  деятель-
ность Учреждения (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число детей (че-
ловек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" ("Российская газета", № 
303, 31.12.2012)

34 04735000
01310094
50511785
00050030
00060011
00101 

 88.91   Присмотр и уход Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет нет группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб на  деятель-
ность Учреждения (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число детей (че-
ловек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" ("Российская газета", № 
303, 31.12.2012)

35 04735000
01310094
50511785
00120030
00060021
00102 

88.91   Присмотр и уход Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

от 3 лет до 8 лет нет группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб на  деятель-
ность Учреждения (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число детей (че-
ловек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" ("Российская газета", № 
303, 31.12.2012)

36 04735000
01310094
50511785
00110030
00060031
00101 

88.91  Присмотр и уход Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 физические лица за исключением 
льготных категорий

от 3 лет до 8 лет нет группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб на  деятель-
ность Учреждения (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число детей (че-
ловек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" ("Российская газета", № 
303, 31.12.2012)

37 0473500
0013100
9450511
Д450003
0100020
1066100
102

 85.11 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано от 1 года до 
3 лет

Очная группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 
в  возрасте до 
8 лет

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  образо-
вательную деятельность (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного обра-
зования" ("Российская газета", № 238, 23.10.2013); Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования" ("Российская газета", № 265, 
25.11.2013); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)
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38 0473500
0013100
9450511
Д450001
0040020
1061100
101

 85.11 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования             

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 адаптированная образовательная 
программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

от 1 года до 
3 лет

Очная группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 
в  возрасте до 
8 лет

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  образо-
вательную деятельность (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного обра-
зования" ("Российская газета", № 238, 23.10.2013); Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования" ("Российская газета", № 265, 
25.11.2013); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

39 0473500
0013100
9450511
Д450003
0100030
1065100
102 

 85.11 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано от  3  лет  до 
8 лет

Очная группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 
в  возрасте до 
8 лет

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  образо-
вательную деятельность (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного 
образования"("Российская газета", № 238, 23.10.2013); При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования" ("Российская газета", № 
265, 25.11.2013); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

40 0473500
0013100
9450511
Д450001
0040030
1060100
102

85.11 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 адаптированная образовательная 
программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

от  3  лет  до 
8 лет

Очная группа пол-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 
в  возрасте до 
8 лет

1) Отсутствие обоснованных жалоб на  образо-
вательную деятельность (%)
2) Отсутствие  подлежащих оформлению в 
установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного обра-
зования" ("Российская газета", № 238, 23.10.2013); Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования" ("Российская газета", № 265, 
25.11.2013); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

41 04735000
01310094
50511787
00030100
01010001
01102 

85.12 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано не указано Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования, на ка-
чество оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную общеоб-
разовательную программу начального общего 
образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу начального общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

42 04735000
01310094
50511787
00010040
01010051
01102 

85.12 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 адаптированная образовательная 
программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования, на ка-
чество оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную общеоб-
разовательную программу начального общего 
образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу начального общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

43 04735000
01310094
50511787
00030100
02010091
01103

85.12 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования, на ка-
чество оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную общеоб-
разовательную программу начального общего 
образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу начального общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

44 04735000
01310094
50511791
00030100
01010041
01102 

85.13 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано не указано Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования, на ка-
чество оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную обще-
образовательную программу основного обще-
го образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу основного общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

45 04735000
01310094
50511791
00030100
02010031
01102 

 85.13 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования, на ка-
чество оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную обще-
образовательную программу основного обще-
го образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу основного общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

46 04735000
01310094
50511791
00020100
01010051
01102 

85.13 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 образовательная программа, обе-
спечивающая углубленное изуче-
ние отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профиль-
ное обучение)

нет нет Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования, на ка-
чество оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную обще-
образовательную программу основного обще-
го образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу основного общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

47 04735000
01310094
50511791
00030100
01050001
01102 

85.13 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано нет нет О ч н о -
заочная

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму основного общего образования, на ка-
чество оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную обще-
образовательную программу основного обще-
го образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обуча-
ющихся), освоивших основную общеобразо-
вательную программу основного общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

48 04735000
01310094
50511794
00030100
01010011
01102 

85.14 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано нет нет Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования, на каче-
ство оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную обще-
образовательную программу среднего обще-
го образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обу-
чающихся), освоивших основную общеобра-
зовательную программу среднего общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования" ("Российская га-
зета", №232, 16.10.2013); Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 202, 08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ("Рос-
сийская газета", № 303, 31.12.2012)

49 04735000
01310094
50511794
00020100
01010021
01102 

85.14 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 образовательная программа, обе-
спечивающая углубленное изуче-
ние отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профиль-
ное обучение)

не указано не указано Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования, на каче-
ство оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную обще-
образовательную программу среднего обще-
го образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обу-
чающихся), освоивших основную общеобра-
зовательную программу среднего общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)
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50 04735000
01310094
50511794
00030100
01090031
01102 

 85.14 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано не указано Заочная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования, на каче-
ство оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную обще-
образовательную программу среднего обще-
го образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обу-
чающихся), освоивших основную общеобра-
зовательную программу среднего общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

51 04735000
01310094
50511794
00030100
02010001
01103 

85.14 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано проходящие об-
учение по со-
стоянию здоро-
вья на дому

Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся, осва-
ивающих основную общеобразовательную про-
грамму среднего общего образования, на каче-
ство оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся, осваивающих  основную обще-
образовательную программу среднего обще-
го образования (%)
3) Доля обучающихся (от общего числа обу-
чающихся), освоивших основную общеобра-
зовательную программу среднего общего об-
разования (%)

Число обучающих-
ся (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" ("Российская газета", №121, 
30.06.1999); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 
08.10.2003); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ("Российская газе-
та", № 303, 31.12.2012)

52 04735000
01310094
50511785
00430040
00070021
00103 

88.91 Присмотр и уход Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

не указано г р у п п а 
продлен-
ного дня

бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся на ка-
чество оказываемой услуги (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
обучающихся (%)

Число детей (че-
ловек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" ("Российская газета", № 
303, 31.12.2012)

53 04735000
01310094
50511Г42
00100030
01010031
00103 

85.41 Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано технической Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения 
(не менее 70%)
2) Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги (%)
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения (%)

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" ("Российская газета", № 279, 11.12.2013); Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" ("Российская газета", № 303, 31.12.2012)

54 04735000
01310094
50511Г42
00100030
02010021
00103 

85.41 Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано естественнона-
учной

Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения 
(не менее 70%)
2) Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги (%)
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения (%)

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" ("Российская газета", № 279, 11.12.2013); Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" ("Российская газета", № 303, 31.12.2012)

55 04735000
01310094
50511Г42
00100030
03010011
00103 

85.41 Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано физкультурно-
спортивной

Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения 
(не менее 70%)
2) Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги (%)
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения (%)

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" ("Российская газета", № 279, 11.12.2013); Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" ("Российская газета", № 303, 31.12.2012)

56 04735000
01310094
50511Г42
00100030
04010001
00103 

85.41 Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано художествен-
ной

Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения 
(не менее 70%)
2) Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги (%)
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения (%)

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" ("Российская газета", № 279, 11.12.2013); Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" ("Российская газета", № 303, 31.12.2012)

57 04735000
01310094
50511Г42
00100030
05010091
00103 

85.41 Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано т у р и с т с к о -
краеведческой

Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения 
(не менее 70%)
2) Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги (%)
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения (%)

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" ("Российская газета", № 279, 11.12.2013); Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" ("Российская газета", № 303, 31.12.2012)

58 04735000
01310094
50511Г42
00100030
06010081
00103 

85.41 Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 не указано не указано с о ц и а л ь н о -
педагогической

Очная бюджетные и ав-
тономные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

Физические лица 1) Сохранность контингента учащихся объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования Учреждения 
(не менее 70%)
2) Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемой услуги (%)
3) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
учащихся Учреждения (%)

К о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" ("Российская газета", № 279, 11.12.2013); Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" ("Российская газета", № 303, 31.12.2012)

59 04735000
01310094
50510028
00000000
00010061
01104 

55.90 Организация отдыха 
детей и молодежи

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 в  к а н и -
к у л я р -
ное время 
с кругло-
суточным 
пребыва-
нием

автономные учреж-
дения (молодеж-
ная политика)

Физические лица 1) Отсутствие обоснованных жалоб на деятель-
ность Учреждения (%)
2) Отсутствие подлежащих учету и оформлению 
в установленном порядке случаев травматизма 
детей  Учреждения (%)

Количество чело-
век (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" ("Российская газета", № 
303, 31.12.2012)

60 04735000
01310094
50507001
00040020
00020041
04101 

90.01 Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Музыкальная комедия На выезде малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

бюджетное учреж-
дение (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

юридические лица; 
физические лица

средняя заполняемость зала на стацио-
наре (%)

число зрителей 
(человек)

у с л у г а 
платная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»; Постановление Правительства 
РФ №329 от 25.03.1999 «О государственной поддержке теа-
трального искусства в Российской Федерации»

61 04735000
01310094
50507001
00040010
00020061
04101 

90.01 Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Музыкальная комедия Стационар малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

бюджетное учреж-
дение (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

юридические лица; 
физические лица

средняя заполняемость зала на стацио-
наре (%)

число зрителей 
(человек)

 у с л у г а 
платная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»; Постановление Правительства 
РФ №329 от 25.03.1999 «О государственной поддержке теа-
трального искусства в Российской Федерации»

62 04735000
01310094
50507001
00040020
00010051
04102 

90.01 Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Музыкальная комедия На выезде б о л ь -
шая фор-
ма (много-
населен -
ная пьеса, 
из двух и 
более ак-
тов)

бюджетное учреж-
дение (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

юридические лица; 
физические лица

средняя заполняемость зала на стацио-
наре (%)

число зрителей 
(человек)

 у с л у г а 
платная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»; Постановление Правительства 
РФ №329 от 25.03.1999 «О государственной поддержке теа-
трального искусства в Российской Федерации»

63 04735000
01310094
50507001
00040010
00010071
04101 

90.01 Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Музыкальная комедия Стационар б о л ь -
шая фор-
ма (много-
населен -
ная пьеса, 
из двух и 
более ак-
тов)

бюджетное учреж-
дение (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

юридические лица; 
физические лица

средняя заполняемость зала на стацио-
наре (%)

число зрителей 
(человек)

у с л у г а  
платная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»; Постановление Правительства 
РФ №329 от 25.03.1999 «О государственной поддержке теа-
трального искусства в Российской Федерации»

64 04735000
01310094
50507004
10040000
00020031
02101 

90.01 Создание спекта-
клей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Музыкальная комедия малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

бюджетное учреж-
дение (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

в интересах об-
щества

количество но-
вых (капитально-
возобновленных) 
постановок (еди-
ница)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Постановление Правительства РФ №329 от 25.03.1999 «О 
государственной поддержке театрального искусства в Рос-
сийской Федерации»

65 04735000
01310094
50507004
10050000
00020021
02102 

90.01 Создание спекта-
клей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Кукольный спектакль малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

в интересах об-
щества

количество но-
вых (капитально-
возобновленных) 
постановок (еди-
ница)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Постановление Правительства РФ №329 от 25.03.1999 «О 
государственной поддержке театрального искусства в Рос-
сийской Федерации»

66 04735000
01310094
50507004
10040000
00010041
02102 

90.01 Создание спекта-
клей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Музыкальная комедия б о л ь -
шая фор-
ма (много-
населен -
ная пьеса, 
из двух и 
более ак-
тов)

бюджетное учреж-
дение (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

в интересах об-
щества

количество но-
вых (капитально-
возобновленных) 
постановок (еди-
ница)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Постановление Правительства РФ №329 от 25.03.1999 «О 
государственной поддержке театрального искусства в Рос-
сийской Федерации»

67 04735000
01310094
50507049
10010000
00000051
02102 

90.04 Организация и про-
ведение культурно-
массовых меро-
приятий

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Культурно-массовых (иные зрелищ-
ные мероприятия)

автономное учреж-
дение (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица; 
ю р и д и ч е с к и е 
лица

количество участ-
ников мероприя-
тия (человек)

р а б о т а 
платная

Закон Верховного Совета РФ от  09.10.1992 № 3612-1  
"Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре"; Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации»

68 0473500
0013100
9450511
Д440015
0020100
1006100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Архитектура не указано не указано очная бюджетное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения  соответ -
ствующей обра-
зовательной про-
граммы творче-
ские способно-
сти и физические 
данные

сохранность клнтингента учащихся (%) к о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998"Об утверж-
дении перечня дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

69 0473500
0013100
9450511
Д440004
0020100
1009100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Народные инструменты не указано не указано очная бюджетные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения  соответ -
ствующей обра-
зовательной про-
граммы творче-
ские способно-
сти и физические 
данные

сохранность клнтингента учащихся (%) к о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998"Об утверж-
дении перечня дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

70 0473500
0013100
9450511
Д440003
0020100
1000100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Духовые и ударные инструменты не указано не указано очная бюджетное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

Физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения  соответ -
ствующей обра-
зовательной про-
граммы творче-
ские способно-
сти и физические 
данные

сохранность клнтингента учащихся (%) к о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998"Об утверж-
дении перечня дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ
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71 0473500
0013100
9450511
Д440008
0020100
1005100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Живопись не указано не указано очная бюджетное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения  соответ -
ствующей обра-
зовательной про-
граммы творче-
ские способно-
сти и физические 
данные

сохранность клнтингента учащихся (%) к о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998"Об утверж-
дении перечня дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

72 0473500
0013100
9450511
Д440001
0020100
1002100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Фортепиано не указано не указано очная бюджетные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения  соответ -
ствующей обра-
зовательной про-
граммы творче-
ские способно-
сти и физические 
данные

сохранность клнтингента учащихся (%) к о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998"Об утверж-
дении перечня дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

73 0473500
0013100
9450511
Д440009
0020100
1004100
102 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Декоративно-прикладное твор-
чество

не указано не указано очная бюджетное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения  соответ -
ствующей обра-
зовательной про-
граммы творче-
ские способно-
сти и физические 
данные

сохранность клнтингента учащихся (%) к о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998"Об утверж-
дении перечня дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

74 0473500
0013100
9450511
Д440002
0020100
1001100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Струнные инструменты не указано не указано очная бюджетные учреж-
дения (образова-
ние и наука)

физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения  соответ -
ствующей обра-
зовательной про-
граммы творче-
ские способно-
сти и физические 
данные

сохранность клнтингента учащихся (%) к о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998"Об утверж-
дении перечня дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

75 0473500
0013100
9450511
Д440010
0020100
1001100
101 

85.41 Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Дизайн не указано не указано очная бюджетное учреж-
дение (образова-
ние и наука)

физические лица, 
имеющие необхо-
димые для осво-
ения  соответ -
ствующей обра-
зовательной про-
граммы творче-
ские способно-
сти и физические 
данные

сохранность клнтингента учащихся (%) к о л и ч е с т в о 
человеко-часов 
(человеко-час)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998"Об утверж-
дении перечня дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств"; Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"; Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ

76 04735000
01310094
50507026
00000000
00010041
01102 

91.04 Демонстрация кол-
лекций диких и до-
машних животных, 
растений

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 на стаци-
о н а р н ы х 
условиях

автономное учреж-
дение (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица динамика количество посещений по сравнению 
с предыдущим годом (%)

число посетителей 
(человек)

у с л у г а 
платная

Постановление Правительства РФ №609 от 26.06.1995 «Об 
утверждении Положения об основах хозяйственной деятель-
ности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»

77 04735000
01310094
50507013
10000000
00000081
04104 

91.01 Ф о р м и р о в а н и е , 
учет, изучение, обе-
спечение физиче-
ского сохранения 
и  безопасности 
фондов библиотек, 
включая оцифровку 
фондов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

в интересах об-
щества

количество доку-
ментов (единица)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон №78-ФЗ от 29.12.1994 «О библио-
течном деле»

78 04735000
01310094
50507017
10000000
00000041
02104 

91.02 Формирование, учет, 
изучение, обеспече-
ние физического со-
хранения и безо-
пасности музейных 
предметов, музей-
ных коллекций

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

в интересах об-
щества

количество пред-
метов (единица)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон №54-ФЗ от 26.05.1996 «О Музей-
ном фонде Российской Федерации и о музеях в Россий-
ской Федерации»

79 04735000
01310094
50507011
00000000
00010011
03104 

91.01 Библиотечное, би-
блиографическое 
и информацион-
ное обслуживание 
пользователей би-
блиотеки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 в  с таци -
о н а р н ы х 
условиях

бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица; 
ю р и д и ч е с к и е 
лица

динамика количество посещений по сравнению 
с предыдущим годом (%)

количество посе-
щений (единица)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон №78-ФЗ от 29.12.1994 «О библио-
течном деле»

80 04735000
01310094
50507016
00000000
00010061
03104 

91.02 Публичный показ 
музейных предме-
тов, музейных кол-
лекций

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 в  с таци -
о н а р н ы х 
условиях

бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица процент экспонируемых предметов от числа 
предметов основного фонда (%)

число посетителей 
(человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон №54-ФЗ от 26.05.1996 «О Музейном фон-
де Российской Федерации и о музеях в Российской Федера-
ции»; Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»

81 04735000
01310094
50507052
00000000
00010011
00102 

91.02 Создание экспози-
ций (выставок) музе-
ев, организация вы-
ездных выставок

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 в  с таци -
о н а р н ы х 
условиях

бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

в интересах об-
щества

количество используемых форм музейно-
педагогической работы (единица)

количество экспо-
зиций (единица)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон №54-ФЗ от 26.05.1996 «О Музей-
ном фонде Российской Федерации и о музеях в Россий-
ской Федерации»

82 04735000
01310094
50507041
10000000
00000041
02103 

79.11 Осуществление экс-
курсионного обслу-
живания

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица; 
ю р и д и ч е с к и е 
лица

количество экскур-
сантов (человек)

р а б о т а 
платная

Федеральный закон №132-ФЗ от 24.11.1996 «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации»

83 04735000
01310094
50507022
00000000
00010081
03103 

59.14 Показ кинофильмов Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 на закры-
той  пло-
щадке

бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица динамика количество посещений по сравнению 
с предыдущим годом (%)

число зрителей 
(человек)

у с л у г а 
платная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»

84 04735000
01310094
50507025
10000000
00000041
03104 

90.04 Организация де-
ятельности клуб-
ных формирова-
ний и формирова-
ний самодеятельно-
го народного твор-
чества

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

в интересах об-
щества

количество клуб-
ных формирова-
ний (единица)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»

85 04735000
01310094
50507056
10000000
00000061
00102 

90.04 Организация де-
ятельности клуб-
ных формирова-
ний и формирова-
ний самодеятельно-
го народного твор-
чества

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица; 
ю р и д и ч е с к и е 
лица; в интересах 
общества

количество клуб-
ных формирова-
ний (единица)

р а б о т а 
платная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»

86 04735000
01310094
50507061
10020000
00000071
03102 

90.04 Организация и про-
ведение культурно-
массовых меро-
приятий

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

юридические лица; 
физические лица

количество участ-
ников мероприя-
тия (человек)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации»

87 04735000
01310094
50507061
10010000
00000081
03102 

90.04 Организация и про-
ведение культурно-
массовых меро-
приятий

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Культурно-массовых (иные зрелищ-
ные мероприятия)

бюджетные, авто-
номное учрежде-
ния (культура, ки-
нематография, ар-
хивное дело, ту-
ризм)

юридические лица; 
физические лица

количество участ-
ников мероприя-
тия (человек)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации»

88 04735000
01310094
50507001
00050010
00020051
04105 

90.01 Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Кукольный спектакль Стационар малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

юридические лица; 
физические лица

средняя заполняемость зала на стацио-
наре (%)

число зрителей 
(человек)

у с л у г а 
платная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»; Постановление Правительства 
РФ №329 от 25.03.1999 «О государственной поддержке теа-
трального искусства в Российской Федерации»

89 04735000
01310094
50507001
00050020
00020031
04104 

90.01 Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Кукольный спектакль На выезде малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

юридические лица; 
физические лица

средняя заполняемость зала на стацио-
наре (%)

число зрителей 
(человек)

у с л у г а 
платная

Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»; Постановление Правительства 
РФ №329 от 25.03.1999 «О государственной поддержке теа-
трального искусства в Российской Федерации»

90 04735000
01310094
50507002
00080010
00000031
06104 

90.01 Показ (организация 
показа) концертов 
и концертных про-
грамм

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Сборный концерт Стационар бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица; 
ю р и д и ч е с к и е 
лица

средняя заполняемость зала на стацио-
наре (%)

число зрителей 
(человек)

у с л у г а 
платная

Постановление Правительства РФ №609 от 26.06.1995 «Об 
утверждении Положения об основах хозяйственной деятель-
ности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»

91 04735000
01310094
50507002
00080020
00000011
06104 

90.01 Показ (организация 
показа) концертов 
и концертных про-
грамм

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Сборный концерт На выезде бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

физические лица; 
ю р и д и ч е с к и е 
лица

средняя заполняемость зала на стацио-
наре (%)

число зрителей 
(человек)

у с л у г а  
платная

Постановление Правительства РФ №609 от 26.06.1995 «Об 
утверждении Положения об основах хозяйственной деятель-
ности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»

92 04735000
01310094
50507005
10080000
00000001
02103 

90.01 Создание концер-
тов и концертных 
программ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Сборный концерт бюджетные учреж-
дения (культура, 
кинематография, 
архивное дело, ту-
ризм)

в интересах об-
щества

количество но-
вых (капитально-
возобновленных) 
концертов (еди-
ница)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Постановление Правительства РФ №609 от 26.06.1995 «Об 
утверждении Положения об основах хозяйственной деятель-
ности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
Закон №3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»

93 04735000
01310094
50506001
10030090
00010011
01101

91.04 Сохранение при-
родных комплексов, 
уникальных и эта-
лонных природных 
участков и объектов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Мероприятия по охране и защи-
те лесов, ООПТ и иных природных 
территорий

П р о в е д е -
ние санитарно-
оздоровительных 
мероприятий

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Площадь охвачен-
ная мероприятия-
ми (Гектар)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

94 04735000
01310094
50506016
10190000
00100510
0101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Снижение природной пожарной 
опасности лесов путем регулиро-
вания породного состава лесных на-
саждений и проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

95 04735000
01310094
50505012
10010000
00010011
00101

02.40 Обеспечение со-
блюдения лесного 
законодательства, 
выявление наруше-
ний и принятие мер 
в соответствии с за-
конодательством

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Организация мероприятий в обла-
сти профилактики, предотвращения, 
выявления и пресечения нарушений 
лесного законодательства 

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Количество мате-
риалов (Единица)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации
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96 04735000
01310094
50506016
10060000
00010001
0010

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Прочистка просек - - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

97 04735000
01310094
50506016
10030000
00010031
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Обустройство, эксплуатация лесных 
дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

98 04735000
01310094
50505007
10110160
00010021
00101

02.40 Осуществление ле-
совосстановления и 
лесоразведения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Искусственное лесовосстанов-
ление

Механизированная 
обработка почвы 
в агрегате с лес-
ным плугом в со-
ответствии с про-
ектом лесовосста-
новления

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

99 04735000
01310094
50505007
10110150
00010041
00101

02.40 Осуществление ле-
совосстановления и 
лесоразведения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Искусственное лесовосстанов-
ление

Посадка стандарт-
ным посадочным 
материалом под 
меч (лопату) Ко-
лесова или ме-
ханизированным 
способом (лесо-
посадочными ма-
шинами различ-
ных марок в агре-
гате с тракто-
ром) в соответ-
ствии с проектом 
(организационно-
технологической 
схемой) лесовос-
становления

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

100 04735000
01310094
50505007
10040120
00010001
00101

02.40 Осуществление ле-
совосстановления и 
лесоразведения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Создание лесных культур Дополнительная 
высадка сеянцев 
на площадях с 
низкой прижива-
емостью лесных 
культур

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

101 04735000
01310094
50505007
10040060
00010021
00101

02.40 Осуществление ле-
совосстановления и 
лесоразведения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Создание лесных культур Ручное рыхление 
почвы и окучива-
ние растений, рых-
ление около лунок 
тяпкой или ока-
шивание в между-
рядьях косой или 
секором

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

102 04735000
01310094
50505007
10030030
00010001
00101

02.40 Осуществление ле-
совосстановления и 
лесоразведения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Содействие естественному воз-
обновлению

Минерализация 
почвы

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

103 04735000
01310094
50505007
10030160
00010021
00101

02.40 Осуществление ле-
совосстановления и 
лесоразведения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Содействие естественному воз-
обновлению

Механизированная 
обработка почвы 
в агрегате с лес-
ным плугом в со-
ответствии с про-
ектом лесовосста-
новления

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

104 04735000
01310094
50505007
10030090
00010071
00101

02.40 Осуществление ле-
совосстановления и 
лесоразведения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Содействие естественному воз-
обновлению

Вырубка горельни-
ка, больных и фа-
утных деревьев

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

105 04735000
01310094
50506003
10030040
00010001
01101

91.04 Экологическое про-
свещение насе-
ления 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Пропаганда экологических знаний, 
информирование населения о со-
стоянии ООПТ и иных природных 
территориях

Организация и 
проведение ме-
роприятий по эко-
логическому про-
свещению и про-
паганде бережно-
го отношения на-
селения к окру-
жающей природ-
ной среде

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Количество эколог-
просветительских 
мероприятий (Еди-
ница)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

106 04735000
01310094
50506020
10010020
00010051
00101

02.40 Тушение лесных по-
жаров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Тушение пожаров в лесах Ликвидация лес-
ного пожара сила-
ми наземных по-
жарных формиро-
ваний

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

107 04735000
01310094
50506017
10010000
00010041
00101

02.40 Профилактика воз-
никновения оча-
гов вредных орга-
низмов            

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Планирование, обоснование и назна-
чение санитарно-оздоровительных 
мероприятий и мероприятий по за-
щите лесов

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

108 04735000
01310094
50506016
10070000
00010091
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Прокладка противопожарных раз-
рывов

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

109 04735000
01310094
50506016
10070000
00020081
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Прокладка противопожарных раз-
рывов

- - П о  м е р е 
необходи-
мости

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

110 04735000
01310094
50506016
10200000
00010021
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Проведение профилактического 
контролируемого противопожарно-
го выжигания хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

111 04735000
01310094
50506016
10020000
00010041
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Проведение противопожарной про-
паганды и других профилактиче-
ских мероприятий в целях пре-
дотвращения возникновения лес-
ных пожаров

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

112 04735000
01310094
50506016
10090000
00010071
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Прочистка и обновление противопо-
жарных минерализованных полос

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

113 04735000
01310094
50506016
10230000
00010091
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Разработка плана мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, про-
тивопожарному обустройству ле-
сов, исходя из степени природной 
пожарной опасности лесов, в соот-
ветствии с лесохозяйственными ре-
гламентами лесничеств

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

114 04735000
01310094
50506016
10080000
00010081
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Устройство противопожарных мине-
рализованных полос

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

115 04735000
01310094
50506016
10170000
00010071
00101

02.40 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
лесных пожаров, 
включая террито-
рию ООПТ

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Установка и размещение стендов и 
других знаков и указателей, содер-
жащих информацию о мерах пожар-
ной безопасности в лесах

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

116 04735000
01310094
50505008
10040050
00010031
00101

02.40 Проведение ухода 
за лесами

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Уход за защитными лесными на-
саждениями

Составление поле-
вого абриса

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

117 04735000
01310094
50505008
10040070
00010091
00101

02.40 Проведение ухода 
за лесами

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Уход за защитными лесными на-
саждениями

Из го товление , 
установка на углах 
лесосеки деляноч-
ных столбов

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации
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118 04735000
01310094
50505008
10040090
00010051
00101

02.40 Проведение ухода 
за лесами

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Уход за защитными лесными на-
саждениями

Клеймение дере-
вьев, предназна-
ченных для рубки

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

119 04735000
01310094
50505008
10040020
00010001
00101

02.40 Проведение ухода 
за лесами

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Уход за защитными лесными на-
саждениями

Прорубка и про-
мер визиров

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

120 04735000
01310094
50505008
10040030
00010081
00101

02.40 Проведение ухода 
за лесами

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Уход за защитными лесными на-
саждениями

Съемка границ 
и геодезическая 
привязка лесосе-
ки к постоянным 
ориентирам

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

121 04735000
01310094
50505007
10030110
00010031
00101

02.40 Осуществление ле-
совосстановления и 
лесоразведения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Содействие естественному воз-
обновлению

Прореживание, 
проходные рубки 
(рубка деревьев, 
отобранных в руб-
ку в соответствии 
с материалами от-
вода, вывозка за-
готовленной дре-
весины, очистка 
мест рубок)

- В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение - лесное и 
водное хозяйство

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Гектары (Гектар) Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

122 04735000
01310094
50506017
10010000
00010041
00101

02.40 Профилактика воз-
никновения оча-
гов вредных орга-
низмов 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Планирование, обоснование и назна-
чение санитарно-оздоровительных 
мероприятий и мероприятий по за-
щите лесов

- - В плановой 
форме

-  бюджетное учреж-
дение -  охра-
на окружающей 
среды

В интересах об-
щества, юридиче-
ские лица, физи-
ческие лица, орган 
государственной 
власти или мест-
ного самоуправ-
ления

Обеспечение исполнения муниципального зада-
ния в части проведения работ (не менее 100 % 
от установленного объема) (Процент)

- Единицы (Еди-
ница)

Р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 04.12.2006 200 Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации

123 04735000
01310094
50510050
10000000
00000061
00102 

9 3 . 2 9  
84.13

Организация меро-
приятий в сфере мо-
лодежной полити-
ки, направленных на 
гражданское и па-
триотическое вос-
питание молодежи, 
воспитание толе-
рантности в моло-
дежной среде, фор-
мирование право-
вых, культурных и 
нравственных цен-
ностей среди мо-
лодежи 

04300945 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Казенное учреж-
дение (молодеж-
ная политика)

Физические лица 
от 14 до 30 лет

Количество участников (человек) Количество меро-
приятий (единиц)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ  "О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских обществен-
ных объединений"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  "Об об-
щих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р  "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года"

124  
04735000
01310094
50510049
10000000
00000001
00102 

93.29,  
84.13

Организация меро-
приятий в сфере мо-
лодежной полити-
ки, направленных 
на формирование 
системы развития 
талантливой и ини-
циативной молоде-
жи, создание усло-
вий для самореали-
зации подростков и 
молодежи, развитие 
творческого, про-
фессионального, ин-
теллектуального по-
тенциалов подрост-
ков и молодежи

04300945 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Казенное учреж-
дение (молодеж-
ная политика)

Физические лица 
от 14 до 30 лет

Количество участников (человек) Количество меро-
приятий (единиц)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ  "О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских обществен-
ных объединений"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  "Об об-
щих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р  "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года"

125 04735000
01310094
50510044
10020000
00000031
00102 

9 1 . 0 1      
8 8 . 1 0      
8 4 . 1 3      
93.19

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

04300945 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Культурно-досуговые, спортивно-
массовые мероприятия

Казенное учреж-
дение (молодеж-
ная политика)

Физические лица Количество участников (человек) Количество меро-
приятий (единиц)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ  "О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских обществен-
ных объединений"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  "Об об-
щих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р  "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд дo 
2020 года"                                                                     Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р  "Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года" 

126 04735000
01310094
50510043
10000000
00000061
01102 

9 1 . 0 1           
84.13      

Организация меро-
приятий, направлен-
ных на профилактику 
асоциального и де-
структивного пове-
дения подростков и 
молодежи, поддерж-
ка детей и молоде-
жи, находящейся в 
социально-опасном 
положении

04300945 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Казенное учреж-
дение (молодеж-
ная политика)

Физические лица Количество участников (человек) Количество меро-
приятий (единиц)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  "Об об-
щих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р  "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года"                                                                      

127 04735000
01310094
50510051
10000000
00000051
00102 

93.29.9  
84.13

Организация меро-
приятий в сфере мо-
лодежной полити-
ки, направленных 
на вовлечение мо-
лодежи в иннова-
ционную, предпри-
нимательскую, до-
бровольческую де-
ятельность, а также 
на развитие граж-
данской активности 
молодежи и форми-
рование здорового 
образа жизни

04300945 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Казенное учреж-
дение (молодеж-
ная политика)

Физические лица Количество участников (человек) Количество меро-
приятий (единиц)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ  "О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских обществен-
ных объединений"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  "Об об-
щих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р  "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд 
дo 2020 года"

128 04735000
01310094
50510044
10030000
00000021
00102

9 1 . 0 1      
8 8 . 1 0      
8 4 . 1 3      
93.19

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

04300945 Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Общественные объединения Казенное учреж-
дение (молодеж-
ная политика)

Физические лица Количество участников (человек) Количество обще-
ственных объеди-
нений (единиц)

р а б о т а 
бесплат-
ная

Федеральный закон № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ  "О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских обществен-
ных объединений"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  "Об об-
щих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р  "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд дo 
2020 года"                                                                     Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р  "Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года" 

129 04735000
01310094
50522048
00100170
00010091
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
услуг,  социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к суще-
ствованию

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к суще-
ствованию

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

У с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

130 04735000
01310094
50522042
00100130
00010041
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м
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131 04735000
01310094
50522046
00100180
00010091
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовы-
ми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъектов 
Российской Фе-
дерации призна-
ны ухудшающи-
ми или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

132 04735000
01310094
50522046
00100150
00010051
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих труд-
ности в социаль-
ной адаптации

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

133 04735000
01310094
50522042
00100100
00010001
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин полно-
стью утративший 
способность либо 
возможность осу-
ществлять само-
обслуживание, са-
мостоятельно пе-
редвигаться, обе-
спечивать основ-
ные жизненные по-
требности в силу 
заболевания, трав-
мы, возраста или 
наличия инвалид-
ности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин пол-
ностью утратив-
ший способность 
либо возможность 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

134 04735000
01310094
50522046
00100140
00010081
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или ин-
валидов, в том 
числе ребенка-
и н в а л и д а  и л и 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии в семье ин-
валида или инва-
лидов, в том числе 
ребенка-инвалида 
и л и  д е т е й -
инвалидов, нуж-
дающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

135 04735000
01310094
50522047
00100150
00010041
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих труд-
ности в социаль-
ной адаптации

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

136 04735000
01310094
50522047
00100180
00010081
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовы-
ми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъектов 
Российской Фе-
дерации призна-
ны ухудшающи-
ми или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

137 04735000
01310094
50522047
00100100
00010051
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин полно-
стью утративший 
способность либо 
возможность осу-
ществлять само-
обслуживание, са-
мостоятельно пе-
редвигаться, обе-
спечивать основ-
ные жизненные по-
требности в силу 
заболевания, трав-
мы, возраста или 
наличия инвалид-
ности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин пол-
ностью утратив-
ший способность 
либо возможность 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

138 04735000
01310094
50522042
00100180
00010031
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовы-
ми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъектов 
Российской Фе-
дерации призна-
ны ухудшающи-
ми или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м
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139 04735000
01310094
50522047
00100120
00010011
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

140 04735000
01310094
50522043
00100130
00010031
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

141 04735000
01310094
50522046
00100130
00010001
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

142 04735000
01310094
50522043
00100180
00010021
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовы-
ми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъектов 
Российской Фе-
дерации призна-
ны ухудшающи-
ми или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

143 04735000
01310094
50522046
00100170
00010011
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к суще-
ствованию

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к суще-
ствованию

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

144 04735000
01310094
50522048
00100130
00010081
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

145 04735000
01310094
50522042
00100150
00010091
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих труд-
ности в социаль-
ной адаптации

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

146 04735000
01310094
50522042
00100140
00010021
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или ин-
валидов, в том 
числе ребенка-
и н в а л и д а  и л и 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии в семье ин-
валида или инва-
лидов, в том числе 
ребенка-инвалида 
и л и  д е т е й -
инвалидов, нуж-
дающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м
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147 04735000
01310094
50522048
00100150
00010031
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих труд-
ности в социаль-
ной адаптации

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

148 04735000
01310094
50522048
00100180
00010071
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовы-
ми актами субъ-
ектов Российской 
Федерации при-
знаны ухудшаю-
щими или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
наличии иных об-
стоятельств, ко-
торые норматив-
ными правовыми 
актами субъектов 
Российской Фе-
дерации призна-
ны ухудшающи-
ми или способ-
ны ухудшить усло-
вия его жизнедея-
тельности

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

149 04735000
01310094
50522042
00100110
00010081
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоя тель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

150 04735000
01310094
50522043
00100150
00010081
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих трудно-
сти в социальной 
адаптации

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии ребенка или 
детей (в том числе 
находящихся под 
опекой, попечи-
тельством), испы-
тывающих труд-
ности в социаль-
ной адаптации

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

151 04735000
01310094
50522043
00100140
00010011
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или ин-
валидов, в том 
числе ребенка-
и н в а л и д а  и л и 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии в семье ин-
валида или инва-
лидов, в том числе 
ребенка-инвалида 
и л и  д е т е й -
инвалидов, нуж-
дающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

152 04735000
01310094
50522048
00100140
00010061
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или ин-
валидов, в том 
числе ребенка-
и н в а л и д а  и л и 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии в семье ин-
валида или инва-
лидов, в том числе 
ребенка-инвалида 
и л и  д е т е й -
инвалидов, нуж-
дающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

153 04735000
01310094
50522048
00100100
00010041
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин полно-
стью утративший 
способность либо 
возможность осу-
ществлять само-
обслуживание, са-
мостоятельно пе-
редвигаться, обе-
спечивать основ-
ные жизненные по-
требности в силу 
заболевания, трав-
мы, возраста или 
наличия инвалид-
ности

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин пол-
ностью утратив-
ший способность 
либо возможность 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

154 04735000
01310094
50522047
00100170
00010001
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к суще-
ствованию

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при от-
сутствии работы и 
средств к суще-
ствованию

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м
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155 04735000
01310094
50522046
00100120
00010021
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

156 04735000
01310094
50522042
00100160
00010071
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

157 04735000
01310094
50522047
00100110
00010031
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоя тель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

158 04735000
01310094
50522043
00100100
00010091
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин полно-
стью утративший 
способность либо 
возможность осу-
ществлять само-
обслуживание, са-
мостоятельно пе-
редвигаться, обе-
спечивать основ-
ные жизненные по-
требности в силу 
заболевания, трав-
мы, возраста или 
наличия инвалид-
ности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин пол-
ностью утратив-
ший способность 
либо возможность 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

159 04735000
01310094
50522043
00100110
00010071
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоя тель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

160 04735000
01310094
50522047
00100130
00010091
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при 
отсутствии опре-
деленного места 
жительства, в том 
числе у лица, не 
достигшего воз-
раста двадцати 
трех лет и завер-
шившего пребыва-
ние в организации 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

161 04735000
01310094
50522046
00100110
00010041
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоя тель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

162 04735000
01310094
50522046
00100160
00010031
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м
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163 04735000
01310094
50522043
00100160
00010061
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

164 04735000
01310094
50522048
00100120
00010001
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

165 04735000
01310094
50522046
00100100
00010061
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин полно-
стью утративший 
способность либо 
возможность осу-
ществлять само-
обслуживание, са-
мостоятельно пе-
редвигаться, обе-
спечивать основ-
ные жизненные по-
требности в силу 
заболевания, трав-
мы, возраста или 
наличия инвалид-
ности

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин пол-
ностью утратив-
ший способность 
либо возможность 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

166 04735000
01310094
50522048
00100110
00010021
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоя тель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин ча-
стично утратив-
ший способность 
либо возможности 
осуществлять са-
мообслуживание, 
самостоятель -
но передвигать-
ся, обеспечивать 
основные жизнен-
ные потребности 
в силу заболева-
ния, травмы, воз-
раста или наличия 
инвалидности

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организа-
ции социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 
№ 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления социальных услуг, и 
порядок предоставления получателями социальных услуг све-
дений и документов, необходимых для предоставления со-
циальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению м

167 04735000
01310094
50522042
00100120
00010061
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслужи-
вания в полустацио-
нарной форме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной фор-
ме включая оказание социально-
б ы т о в ы х  у с л у г , с о ц и а л ь н о -
медицинских услуг,социально-
психологических услуг,социально-
педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения ком-
муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности,в 
том числе детей-инвалидов, сроч-
ных социальных услуг

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

к о л и ч е -
ство нару-
шений са-
нитарного 
и пожарно-
го законо-
дательства 
в отчетном 
году, вы-
явленных 
при прове-
дении про-
верок

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социаль -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

д о с т у п -
ность по-
л у ч е н и я 
социаль-
ных услуг 
в органи-
зации

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организа-
ции социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 
№ 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления социальных услуг, и 
порядок предоставления получателями социальных услуг све-
дений и документов, необходимых для предоставления со-
циальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению м

168 04735000
01310094
50522047
00100160
00010021
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организа-
ции социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 
№ 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления социальных услуг, и 
порядок предоставления получателями социальных услуг све-
дений и документов, необходимых для предоставления со-
циальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению м

169 04735000
01310094
50522048
00100160
00010011
00104 

 88.99 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

Заочно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии внутрисе-
мейного конфлик-
та, в том числе с 
лицами с нарко-
тической или ал-
когольной зависи-
мостью, лицами, 
имеющими при-
страстие к азарт-
ным играм, лица-
ми, страдающи-
ми психическими 
расстройствами, 
наличие насилия 
в семье

удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 
№ 600-п «Об утверждении порядка предоставления социаль-
ных услуг поставщиками социальных услуг, включая пере-
чень документов, необходимых для предоставления социаль-
ных услуг, и порядок предоставления получателями социаль-
ных услуг сведений и документов, необходимых для предостав-
ления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

170 04735000
01310094
50522047
00100140
00010071
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или ин-
валидов, в том 
числе ребенка-
и н в а л и д а  и л и 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при на-
личии в семье ин-
валида или инва-
лидов, в том числе 
ребенка-инвалида 
и л и  д е т е й -
инвалидов, нуж-
дающихся в по-
стоянном посто-
роннем уходе

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
бесплат-
ная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м

171 04735000
01310094
50522043
00100120
00010051
00104 

 88.10 Предоставление со-
циального обслу-
живания в форме 
на дому

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

04300945 Предоставление социального об-
служивания в форме социально-
го обслуживания на дому вклю-
чая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических 
услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограниче-
ния жизнедеятельности,в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

Очно бюджетное учреж-
дение (cоциальная 
з а щ и т а  н а с е -
ления)

Гражданин при от-
сутствии возмож-
ности обеспече-
ния ухода (в том 
числе временно-
го) за инвалидом, 
ребенком, деть-
ми, а также отсут-
ствие попечения 
над ними

доля получателей социальных услуг, получа-
ющих социальные услуги в рамках заключен-
ных договоров о социальном обслуживании с 
организацией,  от общего числа получателей 
социальных услуг

у д о в л е т -
в о р е н -
ность по-
лучателей 
социал ь -
ных услуг в 
оказанных 
социальных 
услугах

укомплек-
т о в а н и е 
организа-
ции специ-
алистами, 
оказываю-
щими со-
циальные 
услуги

численность граж-
дан, получивших 
социальные услу-
ги (человек)

у с л у г а 
платная

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об ор-
ганизации социального обслуживания граждан в Красно-
ярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 
17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, и порядок предоставления получателями 
социальных услуг сведений и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальному обслуживанию граждан, в том чис-
ле по предоставлению м
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Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО 
г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части понесенных затрат по следу-
ющим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор-
ганизациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизин-
говых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на тер-
ритории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на 
уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижи-
мости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://
www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также 
обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Об эпидемическОм 
пОдъеме забОлеваемОсти 

кОрью в странах 
еврОпейскОгО региОна

Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека информирует, что согласно ин-
формации Европейского центра по контролю и профилактике за-
болеваний (ECDC) в странах европейского региона с начала 2017 
года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. 
Общее число пострадавших составляет более 4000 человек. Слу-
чаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румы-
ния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Шве-
ция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария. Наи-
большее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. 
В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также 
отмечены случаи заражения медицинского персонала.

По данным эпидемиологического расследования эпидемическое 
распространение кори стало возможным на фоне низкого уров-
ня иммунизации населения стран Европейского региона и отсут-
ствия ограничительных мероприятий в очагах болезни, в резуль-
тате чего произошли случаи завоза.

В настоящее время европейскими специалистами проводит-
ся комплекс мероприятий по локализации эпидемической си-
туации, в том числе вакцинация всех слоев населения, вклю-
чая взрослых, лабораторные исследования, широкая санитарно-
просветительская работа.

Межрегиональное управление №51 ФМБА России обраща-
ет внимание жителей ЗАТО г. Железногорск  и просит учитывать 
данную ситуацию при планировании поездок.

Единственной мерой эффективной и длительной защиты от 
кори является вакцинация, которая проводится во всех странах 
мира с использованием живых вакцин, содержащих аттенуиро-
ванный (ослабленный) вирус кори. Эти препараты являются вы-
соко эффективными, обеспечивая защиту более 95% привитых. 
Вакцинации против кори подлежат лица до 35 лет не привитые, 
не болевшие корью, не имеющие сведений о прививках и приви-
тые против кори однократно. Прививки проводятся в поликлини-
ках для детского и  взрослого населения

Знайте, что специфических лекарственных средств лечения 
кори нет, и поэтому только прививка сможет защитить Вас и Ва-
шего ребенка от этой инфекции.

весеннЯЯ Ярмарка
Приглашаем жителей города посетить сельскохозяйственную 

ярмарку «Весенняя», которая будет проходить 13,14 мая 2017 года 
с 10.00 до 15.00 ежедневно в районе площади «Ракушка».

На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, сажен-
цы плодово - ягодных культур, семена, удобрения, посадочный 
материал г. Барнаула,  г. Красноярска, г. Дивногорска, г. Желез-
ногорска,  а также: товары для сада; мед; рыбную продукцию; 
колбасные изделия; свежее мясо, выпечные и кондитерские из-
делия от товаропроизводителей.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск приглашает принять участие в весенней ярмарке 
местных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.

Заявления на участие в ярмарке «Весенняя» принимаются с 
02 мая по 12 мая 2017 г. в кабинете № 104 здания Администра-
ции ЗАТО г. Железногорска.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управ-
лении экономики и планирования по телефону 76-55-52.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию гОрОжан
В период с 15 мая по 26 мая 2017 года Управлением со-

циальной защиты населения будет проводиться Декада каче-
ства предоставления государственных услуг в сфере социаль-
ной поддержки.  

В рамках Декады качества приглашаем горожан принять уча-
стие в опросе, заполнив анкету. 

Заполнить анкету можно в следующих учреждениях: 
Управление социальной защиты населения (ул. Андреева, 

21А); 
Управление Пенсионного фонда России в Железногорске (ул. 

XXII Партсъезда, 6а);
КГБУ  «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг городского округа Желез-
ногорск  Красноярского края» (ул. Свердлова, 47);

Отделения почтовой связи в г. Железногорск.
Мы высоко ценим Ваше мнение 
и обязательно учтем его в своей работе!

Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОснОвные пОказатели, 
характеризУющие 

сОстОЯние рынка трУда 
затО г.железнОгОрск

По состоянию  на 1 мая 2017 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составля-

ет 0,93 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в 

центре занятости, на 01.05.2017 года составила 479  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 

численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
В январе-апреле 2017 года 146 работодателей города Же-

лезногорска заявили в центр занятости сведения о 1827 вакан-
сиях, из них 1296  - вакансий по рабочим профессиям и специ-
альностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в стро-
ительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций, монтажник систем вентиляции, кондиционирования возду-
ха, пневмотранспорта и аспирации, врач, медицинская сестра, 
фельдшер, фармацевт, сварщик-оператор, каменщик, админи-
стратор, риэлтер, бухгалтер, воспитатель, оператор связи.

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для сети гастрономов «Красный Яр» срочно тре-
буются:

- продавцы продовольственных товаров, заработная плата 
15000-20000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-

14; 8(962) 0672662.

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает 
о том, что для Велнес-центра «Лето» срочно требуются:

-инструктор по фитнесу, заработная плата 20000-25000 руб.;
-массажист, заработная плата плата 18000-30000 руб.;
-косметолог, заработная плата 18000-30000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-

14; 8(913) 1897370.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОрОдА 
ЖелеЗНОГОрсКА» 

сОвмесТНО с предприяТиями ГОрОдА  
прОвОдиТ 

миНи - ярмАрКУ вАКАНсий 

Ярмарка вакансий 
сОстОитсЯ  

18 мАя 2017Г. 
в 11 чАсОв 00 миНУТ 

в информационном зале ЦЗ по адресу:
Пионерский проезд, д. 6.

Приглашаем всех желающих!
справки по телефону 75-22-14

прием граждан депУтатами
пО АдресУ: Ул.мАяКОвсКОГО, 6, КАб. 116.

11.05.17 Одинцов Владимир Алексеевич  - 17:00 

18.05.17 Дегтярев Игорь Юрьевич  - 17:00

25.05.17 Коновалов Анатолий Иванович - 17:00

Запись по т. 74-62-35  с 10 до 13 часов
с. 8-923-572-78-59

инфОрмациОннОе 
сООбщение

17.18.2017г. с 800 до 1700  будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей го-
рода давлением 16 атмосфер.

17.05.2017г. с 800 до 1700  будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей  п. 
«Первомайский» давлением 12 атмосфер.

18.05.2017г. с 800 до 1700  будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. 
«Подгорный» 

19.05.2017г.  с 800 до 1700  будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. 
«Новый путь» 

22.05.2017г. с 800 до 1700  будет проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. 
«Тартат» давлением 12 атмосфер.

22.05.2017г. с 800 до 1700  будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. 
«Шивера» давлением 12 атмосфер.

23.05.2017г. с 800 до 1700   будут проводиться гидравли-
ческие испытания на прочность и плотность   тепловых сетей 
от котельной №1 до котельной №5 и школы «Космонавтики»  
давлением 12 атмосфер.

22.05.2017г.  с 800 до 1700  будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. 
«Додоново» давлением 12 атмосфер.

Всем потребителям обеспечить надежное 
отключение внутренних систем отопления.

Убедительная просьба к автовладельцам 
не ставить автомобили на люки тепловых камер

Справки по телефону 74-65-12 (круглосуточно)

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

АдмиНисТрАЦия ЗАТО г. ЖелеЗНОГОрсК
пОсТАНОвлеНие

05.05.2017                                        № 795
г. Железногорск

Об ОКОНчАНии ОТОпиТельНОГО периОдА НА 
ТерриТОрии ЗАТО ЖелеЗНОГОрсК

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что исполнитель закан-
чивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом, окончание 5-дневного 
периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить 16.05.2017 датой окончания отопительного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 16.05.2017 к отключению отопительных систем объектов на территории  ЗАТО  Же-

лезногорск.
3. МП «Гортеплоэнерго» (В.Г. Дранишников), АО  «КрасЭКо» (Н.В. Зуев), ФГУП «ГХК» (П.М. Гаврилов) 

обеспечить горячее водоснабжение потребителей ЗАТО Железногорск в неотопительный период.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск    (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск с.е. пешКОв
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

65ЧЕТВЕРГ,  18 мая

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.15 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». 16+
2.25, 3.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД». 

16+

5.45 «Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Манчестер Юнайтед». 0+

7.45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
8.15 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу». 0+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 16.00, 18.55 

«Новости».
11.05, 18.35 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 16.05, 19.00, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00, 20.20 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
13.30 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Краснодар». 0+

15.30 «Передача без адреса». 16+
16.35 «Профессиональный бокс. Джозеф 

Паркер против Развана Кожану. 
Бой за титул чемпиона WBO в су-
пертяжелом весе. Умар Саламов 
против Эмиля Маркича. Бой за ти-
тул WBO International в полутяжелом 
весе». 16+

19.50 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
20.40, 23.40, 0.40 «Все на хоккей!».
21.10, 1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала».
0.10 «Автоинспекция». 12+
4.20 «Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала». 0+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ШЕФ». 16+
2.55 «Судебный детектив». 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс...Павел 

Черенков».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
14.15 «Иностранное дело».
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «Эпизоды. Владимир Качан».
17.50 «Солисты Москвы». Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории».

18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхой-

зер».
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...».
0.45 «Солисты Москвы» в Большом 

зале Московской консерва-
тории».

1.40 Д/ф «Мировые сокровища».
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2.45 Д/ф «Поль Гоген».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ». 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ». 16+
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». 16+

2.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
16+

3.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
16+

4.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
16+

4.45 «Тайные знаки. Императрица 
Елизавета. Секрет любов-
ного гипноза». 12+

5.30 «Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поеди-
нок». 12+

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». 16+
8.55 Х/ф «МАЧЕХА».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 12+
16.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузо-

ва и Дмитрий Тарасов». 16+
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Обложка. Звезды в «психуш-

ке». 16+
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 12+
4.20 «Откровенно». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Большой репортаж». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.15 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
11.15 «Давай разведемся!». 

16+
14.15 «Тест на отцовство». 

16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
18.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

18+
3.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». 16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».

9.40 «Петровка, 38».

11.10 Х/ф «Золотая мина».

13.40 Х/ф «Перехват».

15.15 Х/ф «Интердевочка».

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».

23.00 Х/ф «Благословите 

женщину».

1.10 Х/ф «Морфий».

3.15 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть».

5.10 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.50 Х/ф «Безумный день».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

8.30 НОВОЕ УТРО. 16+

9.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

10.00 УТИЛИЗАТОР (12+).

11 . 10  Т / с  «ПРАПОРЩИК , 

Ё-МОЁ!».

15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2».

17.00 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 СОВЕТЫ. 16+

19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

19.30 Х/ф «РЭМБО - 3».

21.30 Х/ф «РЭМБО IV».

23.30 Х/ф «ПОБЕГ».

1.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+

2.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

4.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». 16+
22.10 «Смотреть всем!». 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Жуков». 16+

11.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

12.40 Х/ф «Посвященный». 12+

14.20 Х/ф «В следующий раз 

я буду стрелять в серд-

це». 16+

16.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

18.00 Х/ф «Жуков». 16+

19.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

20.40 Х/ф «Посвященный». 12+

22.20 Х/ф «В следующий раз 

я буду стрелять в серд-

це». 16+

0.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

2.00 Х/ф «Жуков». 16+

3.00 Т/с «Нестор Бурма». 12+

4.40 Х/ф «Посвященный». 12+

6.20 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце». 16+

8.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00 Т/с «ОДИССЕЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Операция «Красота».
17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». 16+
21.30 Х/ф «ГРЕХ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Неисследованные глу-

бины». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА». 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». 12+
22.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
23.30, 0.30 «Диван». 18+
1.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ». 18+
3.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-

ВОЧКА». 16+
5.00 «Ералаш». 0+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.30 «В теме». 16+
8.00 «Правила моей кухни». 16+
10.40 «В теме». 16+
11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
12.00 «Любовь 911». 16+
13.00 «Уловки магазинов». 12+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 «Научи жену рулить». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
23.10 «В теме». 16+
23.35 «Давай поговорим о сек-

се». 18+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.20 «Фактор страха». 16+
4.25 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«Сейчас».

5.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 12+
6.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
11.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
13.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
14.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
15.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
2.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». 12+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ». 16+
2.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

16+
4.40 «ТНТ-Club». 16+
4.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», 
«Смешарики». Новые приключения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 Давайте рисовать«Всё бежит».
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Весёлая ферма».
12.10 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
2.20 Х/ф «Три сыщика и тайна острова ске-

летов».
3.45 М/с «Бернард».
4.10 М/с «Крошка Кью».
5.15 М/с «Грузовичок Пик».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 4.40 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15 «Время покажет». 

16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Жди меня».

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Победитель».

23.00 «Вечерний Ургант». 16+

23.50 «Фарго». 18+

0.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ». 

16+

2.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ». 

16+

6.50 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Тоттенхэм». 0+

8.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.45, 15.05, 20.00, 22.00 

«Новости».
11.05 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 15.10, 21.30 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
12.50 «Кто хочет стать легионером?». 12+
13.10 Т/ф «Тяжеловес». 16+
15.30 «Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала». 0+
18.00 «Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Командное много-
борье».

20.05 «Континентальный вечер».
21.00 «Автоинспекция». 12+
22.05 «Лучшая игра с мячом». 12+
22.25 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция)».

0.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
1.25 «Реальный спорт. Гандбол».
1.55 «Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Виктор Немков против 
Ронни Маркеса. Артем Фролов про-
тив Талеха Наджафзаде».

4.00 «Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Малика Скотта».

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА». 16+
23.35 Т/с «ШЕФ». 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.25 «Место встречи». 16+
3.25 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 

12+
1.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхой-

зер».
18.05 «Солисты Москвы». Концерт 

в Культурно-образовательном 
центре Юрия Башмета».

19.10, 2.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой».
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
22.20 «Линия жизни. Дмитрий Шпа-

ро».
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» . 18+
1.55 «Искатели».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 12+
21.45 Х/ф «ВИРУС». 16+
23.45 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
0.45 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
1.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

16+
4.15 «Тайные знаки. Танец, несу-

щий смерть». 12+
5.15 «Тайные знаки. Любовь, при-

несенная в жертву». 12+

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Развлекательная програм-

ма». 16+
17.30 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

16+
18.25, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.30 «Приют комедиантов». 12+
19.25, 19.55, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Реки любви». Концерт груп-

пы «Би-2».
22.30 «Тутта Ларсен в программе 

«Жена. История любви». 16+
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». 12+
0.55 Х/ф «УМНИК». 16+
4.50 «Петровка, 38». 16+
5.05 «Обложка. Звезды в «психуш-

ке». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». 16+
18.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

КОМЫЕ». 16+
2.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Благословите 
женщину».

10.00 Х/ф «Морфий».
12.00 Х/ф «Всадник по име-

ни Смерть».
13.55 Х/ф «Соломенная 

шляпка».
16.25 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе».
18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».
23.00 Х/ф «Верные дру-

зья».
0.50 Х/ф «Покровские во-

рота».
3.20 Х/ф «Жили три холо-

стяка».
5.50 Т/с «Тайны след-

ствия».
7.25 Х/ф «Стюардесса».

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
8.30 НОВОЕ УТРО. 16+
9.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+).
10.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗ-

ГА 16+
11.00 Х/ф «РЭМБО IV».
12.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ».
15.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ - 2».
17.30 КВН НА БИС 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
18.50 СОВЕТЫ. 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ».
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ - 2».
23.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА».
1.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
3.40 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+
4.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-

ТИЙ 0+
5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «На пределе возможно-

стей». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+
4.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Жуков». 16+
11.00 Х/ф «Мой сын, мой сын, что 

ты наделал?». 16+
12.35 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+
14.10 Х/ф «Моя мама». 12+
16.00 Х/ф «Мужчина, которо-

го слишком сильно люби-
ли». 16+

18.00 Х/ф «Жуков». 16+
19.00 Х/ф «Мой сын, мой сын, что 

ты наделал?». 16+
20.35 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+
22.10 Х/ф «Моя мама». 12+
0.00 Х/ф «Мужчина, которо-

го слишком сильно люби-
ли». 16+

2.00 Х/ф «Жуков». 16+
3.00 Х/ф «Мой сын, мой сын, что 

ты наделал?». 16+
4.35 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+
6.10 Х/ф «Моя мама». 12+
8.00 Х/ф «Мужчина, которо-

го слишком сильно люби-
ли». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Кра-

сота».
10.20 Х/ф «ГРЕХ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Мастера». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Сад и огород». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.45 «Наша экономика». 0+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». 16+
21.30 Х/ф «КУКЛА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Неисследованные глу-

бины». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 

16+
21.00 «Национальная телевизион-

ная премия «Дай пять!». 0+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ». 16+
1.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». 16+
4.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ - 4». 16+
5.40 «Ералаш». 0+

5.25 «Фактор страха». 16+
8.05 «В теме». 16+
8.30 «Правила моей кухни». 16+
10.40 «В теме». 16+
11.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
12.00 «Любовь 911». 16+
13.00 «В стиле». 16+
13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+
14.30 Т/с «КЛОН». 16+
17.15 «Научи жену рулить». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.30 Т/с «КЛОН». 16+
20.30 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
22.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+
22.50 «В теме». 16+
23.20 «Давай поговорим о сек-

се». 18+
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.20 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 0.00 «Сей-
час».

5.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 12+
6.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
11.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
12.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
13.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
14.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
15.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
16.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 

21.35, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+
8.00 «Подставь, если сможешь». 

16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». 18+
3.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
4.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», 
«Смешарики». Новые приключения».

8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья».
9.10 М/с «Тима и Тома».
10.15 «Король караоке».
10.45 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
12.10 М/с «Скуби-ДуМистическая Корпо-

рация».
12.55 «В мире животных «.
13.15 М/с «Скуби-ДуМистическая Корпо-

рация».
15.05 «Универсум».
15.20 М/с «Скуби-ДуМистическая Корпо-

рация».
16.50 «Невозможное возможно».
17.10 М/с «Скуби-ДуМистическая Корпо-

рация».
18.15 «180».
18.20 М/с «Мир Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Лунтик и его друзья».
20.40 М/с «Чуддики».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.50 М/с «Зиг и Шарко».
0.55 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием».
2.20 Х/ф «Три сыщика и тайна замка ужасов».
3.50 М/с «Бернард».
4.10 М/с «Крошка Кью».
5.15 М/с «Грузовичок Пик».
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Дневник охранника во-

ждя». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Творческий вечер Констан-

тина Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+
2.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАН-

НИЕ ДНИ». 12+

6.00, 3.10 «Все на Матч! Прямой эфир».
6.30 Д/ф «Бойцовский храм». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Пол Дейли против Рори Макдональ-
да. Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона».

11.00 «Все на Матч! События недели». 
12+

11.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
12.00 «Профессиональный бокс. Джозеф 

Паркер против Развана Кожану. 
Бой за титул чемпиона WBO в су-
пертяжелом весе. Умар Саламов 
против Эмиля Маркича. Бой за ти-
тул WBO International в полутяжелом 
весе». 16+

14.10 «Профессиональный бокс. Александр 
Журавский против Стивена Даньо. 
Бой за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в полусреднем весе. 
Йоан Конголо против Натана Кин-
га». 16+

15.55 «Все на футбол! Афиша». 12+
16.55 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии - 2017».
17.45 «Кто хочет стать легионером?». 12+
18.45 «Кто хочет стать легионером?»
19.20 «Спортивный репортер». 12+
19.40, 23.40, 2.40 «Все на хоккей!».
20.10, 0.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала».
22.40 «Новости».
22.45 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 

- 2017». 0+
3.00 «В этот день в истории спорта». 12+
4.00 «Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 16+
4.30 «Художественная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Командное много-
борье». 0+

5.00 «Их нравы». 0+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
14.05 «Битва шефов». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.30 «Международная пилора-

ма». 16+
0.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ». 0+
2.25 «Концерт памяти Батырхана 

Шукенова «Душа». 12+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТ-
КИ». 12+

7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».
08.45 «Кеты».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг и Компания». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». 12+
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 12+
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». 

12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в ра-
дость».

10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ».

12.10 «Пряничный домик».
12.35 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Дикая природа Слова-

кии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Фильмы с участием Дины Дур-

бин. Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
16.00 «Больше, чем любовь. Илья и 

Ирина Рутберги».
16.40, 2.40 Д/ф «Мировые сокро-

вища».
17.00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Концерт Олега Погудина «За 

столом семи морей».
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
0.50 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-

ных медведей?».
1.40 М/ф «Праздник».
1.55 «Искатели».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+

10.30 «Погоня за вкусом». 12+

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 17.15, 18.00 Т/с «НЕ-

ИЗВЕСТНЫЙ». 16+

19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». 12+

21.15 Х/ф «КОНТАКТ». 12+

0.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

2.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+

4.30 «Тайные знаки. Влюбленная 

в призрака. Елена Блават-

ская». 12+

5.30 «Тайные знаки. Наколдовать 

наследника». 12+

5.40 «Марш-бросок». 12+

6.10 «АБВГДейка».

6.40 Х/ф «МАЧЕХА».

8.30 «Православная энциклопедия». 

6+

9.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». 12+

9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События».

11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». 16+

13.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». 12+

17.00 «1 Art». 12+

17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

17.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+

17.30 «Сам за себя». 16+

18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+

18.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+

21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!». 16+

23.55 «Право голоса». 16+

3.05 «Вся болотная рать». 16+

3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.40 «Ванга. Предсказания 

сбываются». 16+
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». 16+

10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
16+

14.15 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

22.55 «6 кадров». 16+
23.30 «Астрология». 16+
0.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА». 

16+
2.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Верные друзья».
9.40 Х/ф «Покровские во-

рота».
12.10 Х/ф «Жили три холо-

стяка».
14.35 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
16.20 Х/ф «Военно-полевой 

роман».
18.00 Т/с «Тайны след-

ствия».
23.00 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
0.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
2.40 Х/ф «Испытание вер-

ности».
4.45 Х/ф «Наш дом».
6.30 Т/с «Тайны след-

ствия».

6.00 Мультфильмы 0+

6.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ».

9.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ - 2».

11.30 Т/с «СВЕТОФОР».

13.30 НОВОСТИ. 16+

14.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

14.10 СОВЕТЫ. 16+

14.3ЕШНЫЕ ДЕНЬГИ 16+

15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА».

17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ».

19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ - 2».

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».

1.00 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 18+

1.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД».

3.10 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

8.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». 12+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 

16+
11.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: 7 яв-
лений, которых не может 
быть!». 16+

21.00 Х/ф «9 РОТА». 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 

16+
1.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 18+
3.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Кайн. Исключение из 
правил». 16+

10.55 Х/ф «Человек человеку». 
16+

13.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
12+

14.40 Х/ф «Одержимость». 12+
16.30 Х/ф «Поздние цветы». 12+
18.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил». 16+
18.55 Х/ф «Человек человеку». 

16+
21.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+
22.40 Х/ф «Одержимость». 12+
0.30 Х/ф «Поздние цветы». 12+
2.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил». 16+
2.55 Х/ф «Человек человеку». 

16+
5.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+
6.40 Х/ф «Одержимость». 12+
8.30 Х/ф «Поздние цветы». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспеди-

ция Тимофея Баженова». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Концерт. Григорий Лепс и его 

друзья. «Роза Хутор». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 19.15, 0.00 «Наша культу-

ра». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

16+
15.30 «Операция «Красота».
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.20, 1.45 Д/ф «Борьба Миндиаш-

вили». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
19.30 «Полезная программа». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-

РИЯ». 16+
23.45 «Наша экономика». 0+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.30, 15.30, 16.30 «Уральские 

пельмени». 16+
10.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

12+
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-

ЛУБУЮ ЛАГУНУ». 12+
16.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

16+
19.00 «Взвешенные люди». 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
12+

23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». 16+

1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
12+

3.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». 12+

5.25 «Музыка на канале». 16+

5.25 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». 16+

6.55 «Правила моей кухни». 16+

9.30 «Борщ-шоу». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Популярная правда: худе-

ют все». 16+

11.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». 12+

12.30 «Обмен жёнами». 16+

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.30 «В теме. Лучшее». 16+

3.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.25 «Starbook. Звёзды в при-

мер». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Сейчас».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.05, 15.55 Т/с «СЛЕД». 16+

16.45, 17.35, 18.25 Т/с «СЛЕД». 16+

19.15, 20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД». 16+

21.40, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

1.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

2.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

2.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

3.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

4.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

7.00 «Вот такое утро». 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание». 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР». 16+

16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». 12+

21.30 «Холостяк». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». 16+
3.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
4.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
5.10 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

6.00 М/с «Паровозик Тишка».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета».

9.00 «Горячая десяточка».

9.30 М/с «Даша и друзья».

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

11.00 М/с «Три кота».

12.30 «Король караоке».

13.00 М/с «Соник Бум».

14.35 М/с «СамСам».

16.00 М/с «Маша и Медведь».

18.00 М/с «Королевская академия».

19.20 М/с «Смешарики». Новые приключения».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Барбоскины».

0.00 М/с «Фиш и Чипс».

2.20 М/с «Принцесса Лилифи».
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5.00, 6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ».

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.25 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.15 «Непутевые заметки». 12+

10.35 «Пока все дома».

11.25 «Фазенда».

12.15 «Идеальный ремонт».

13.15 «Теория заговора». 16+

14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди». 16+

16.30 «Шансон года». 16+

18.20 «Аффтар жжот». 16+

19.30 «Лучше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+

0.45 Х/ф «КАНОНЕРКА». 16+

4.10 «Контрольная закупка».

5.55 Д/ф «В поисках свободы». 16+
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА». 16+
8.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 

жизнь». 16+
10.00 Д/ф «Высшая лига». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
11.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 3». 6+
13.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA». 12+
16.00, 17.20 «Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах».

16.45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+
18.10 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)».

21.10 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым».

22.40, 8.55, 9.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?». 12+

23.40, 1.15 «Все на хоккей!».
0.15 Д/ф «Несвободное падение». 16+
1.40 «Футбол. Чемпионат Италии».
3.35 «Все на Матч! Прямой эфир».
4.40 «Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 16+
5.10 «Художественная гимнастика. Чемпи-

онат Европы. Финалы в отдельных 
видах». 0+

7.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ». 16+

5.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ». 16+
1.45 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

16+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТ-
КИ». 12+

7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 12+
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ». 

12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век». 12+

2.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.05 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
12.35 «Гении и злодеи».
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-

ных медведей?».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?».
15.50 «Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга».
17.40, 1.55 «Искатели».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-

НА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КО-
РОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ».

20.15 «Больше, чем любовь. Софико 
Чиаурели».

20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».

22.25 «Ближний круг Сергея Соло-
вьева».

23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ».

1.25 М/ф «Шут Балакирев». «Пропав-
ший оркестр».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

6.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+

7.00 «Погоня за вкусом». 12+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». 16+

13.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». 12+

15.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 12+

17.00 Х/ф «ВИРУС». 16+

19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». 16+

20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». 16+

0.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

2.00 Х/ф «КОНТАКТ». 12+

4.45 «Тайные знаки. Месть при-

зрака». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 6+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-

СОНЫ». 12+
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе-

досова». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

12+
17.00 Д/ф «Азорские острова. Вул-

каны». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.35 Х/ф «СТЕЖКИ - ДОРОЖКИ». 

12+
20.00 «Власть культуры». 12+
0.45 «Петровка, 38». 16+
0.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 16+
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+
4.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.30 «6 кадров». 16+
8.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
16+

12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ». 16+

16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК». 16+

18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 
16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

21.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 
16+

22.40 «6 кадров». 16+
23.30 «Астрология». 16+
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 16+
2.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 16+
4.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

8.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада».

9.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек».

11.25 Х/ф «Испытание вер-
ности».

13.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания».

16.15 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине».

17.55 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию».

19.30 Х/ф «Кубанские ка-
заки».

21.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек».

23.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».

4.35 Х/ф «Сердца четы-
рёх».

6.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ».

11.30 Х/ф «НЯНЬКИ».

13.30 НОВОСТИ. 16+

13.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

14.20 СОВЕТЫ. 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ».

23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД».

0.55 Х/ф «НЯНЬКИ».

2.40 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 16+

3.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

4.00 ИСТОРИЯ МИРА ЗА 2 ЧАСА 

16+

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

5.45 Х/ф «9 РОТА». 16+

8.30 Т/с «БРАТАНЫ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Кайн. Исключение из 
правил». 16+

11.00 Х/ф «Любовь и лимоны». 
12+

12.40 Х/ф «Не в моем вкусе». 
16+

14.35 Х/ф «Долгое падение». 
16+

16.15 Х/ф «Кодекс вора». 16+
18.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил». 16+
19.00 Х/ф «Любовь и лимоны». 

12+
20.40 Х/ф «Не в моем вкусе». 

16+
22.35 Х/ф «Долгое падение». 

16+
0.15 Х/ф «Кодекс вора». 16+
2.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил». 16+
3.00 Х/ф «Любовь и лимоны». 

12+
4.40 Х/ф «Не в моем вкусе». 16+
6.35 Х/ф «Долгое падение». 16+
8.15 Х/ф «Кодекс вора». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспеди-

ция Тимофея Баженова». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная про-
грамма». 16+

15.55, 17.15 «Операция «Красота».
16.00 Д/ф «Евгений Малкин. «Русский 

среди пингвинов». 16+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 0+
17.20, 1.45 Д/ф «Кардиохирурги». 

16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00, 10.00, 16.00, 16.30 «Ураль-

ские пельмени». 16+
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+
10.30 «Взвешенные люди». 12+
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ». 12+
15.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
12+

19.10 М/ф «Головоломка». 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». 6+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

12+
0.55 «Диван». 18+
1.55 Х/ф «ВРЕМЯ». 16+
4.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

16+

5.25 «Популярная правда: худеют 

все». 16+

5.55 «В теме. Лучшее». 16+

6.25 «Правила моей кухни». 16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Борщ-шоу». 12+

11.00 «Диета для бюджета». 12+

11.25 «Папа попал». 12+

23.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». 12+

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.05 «Starbook. Голливудская 

улыбка». 12+

5.40 «Мультфильмы». 0+

8.35 М/ф «Маша и Медведь». 0+

9.35 «День ангела». 0+

10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». 0+

11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одну...». 12+

12.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

13.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

14.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

15.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

16.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

17.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

18.00 «Главное c Никой Стрижак».

20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 

0.30, 1.20, 2.15 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р». 16+

3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

4.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+

7.00 «Вот такое утро». 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». 12+
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 16+
2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+
4.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 М/с «Паровозик Тишка».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета».

9.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить».

9.30 М/с «Малышарики».

10.25 «Школа Аркадия Паровозова».

11.00 М/с «Смешарики».

12.30 «Секреты маленького шефа».

13.00 М/с «Дружба - это чудо».

14.50 М/с «Непоседа Зу».

16.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».

18.40 М/с «Бумажки».

18.50 представляет: «Ну, погоди!».

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Мадемуазель Зази».

0.00 М/с «Мишкины рассказы».

2.10 М/с «ТракТаун».

4.10 М/с «Мук».
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- Зачем заместителю 
главного врача КБ-51, 
председателю правле-
ния Ассоциации активно-
го управления здоровьем, 
президенту Железногор-
ской федерации бодибил-
динга и фитнеса Сергею 
Шаранову еще и депутат-
ский мандат? Не многова-
то будет?

- Может, сейчас не модно 
говорить о патриотизме, но 
я родился в этом городе. К 
тому же много путешество-
вал, могу сравнивать. И если 
раньше я это говорил, осно-
вываясь скорее на интуиции, 
то теперь больше на опыте: 
у нас действительно потря-
сающий город. На то много 
причин: уникальные ГХК и 
ИСС, ментальность стоты-
сячного городка. Мы, жите-
ли, так или иначе взаимодей-
ствуем, читаем одни книги, 
общие события происходят, 
у нас красивая террито-
рия, лес, озеро, своя парус-
ная секция, горнолыжка, да 
столько всего! И мне хочется, 
чтобы наши дети все это ви-
дели, а город жил и дальше 
развивался, останавливать-
ся нельзя. Поэтому причина 
проста и банальна: хочется 
сделать мир лучше. Не весь 
целиком (это сложно и, на-
верное, пока не по силам), но 
хотя бы город. Железногорск 
хороший, классный, его нуж-
но сделать еще лучше, и как 
могу, помогаю.

- И чем же уже удалось 
помочь?

- Тут надо смотреть на за-
дачи. Есть локальная помощь 
конкретным людям: ребенка 
в садик или школу устроить, 
разобраться с оплатой за 
ЖКХ. Это в масштабах горо-
да особо и не заметно: да, 
стало лучше, но не всем. Та-
ких примеров много, и я на-
деюсь, что есть люди, кото-
рые искренне мне говорили 
«спасибо». Все время какие-
то вызовы, бесконечные про-
блемы возникают. Работа 
депутата - постоянное по-
строение идеальной модели 
будущего города. Но нас, та-
ких депутатов, - тридцать че-
ловек, плюс администрация, 
плюс активные граждане, и 
у каждого свое понимание 
прекрасного, справедливого, 

правильного. Одни говорят: 
гонки на озере - это здорово, 
а другие - как же экология, 
как же рыбы? Данные точ-
ки зрения нужно примирить, 
объединить. А после опре-
делиться, как это сделать, 
пройти через все возраже-
ния из серии «так никогда не 
было и не будет» и сделать 
город лучше. 

- У Железногорска поя-
вился документ - стратегия 
развития. Вроде как гото-
вый план, бери и действуй. 
Или не готовый все-таки?

- Документ живой, сильно 
корректируемый. Не полно-
стью с ним согласен, но все 
можно обсуждать, с уважени-
ем отношусь к другим точкам 
зрения. Что принимаю: город 
должен быть красивым, фи-
нансово устойчивым, обра-
зованным, с хорошим здра-
воохранением. Такие пози-
ции там заложены. Еще мне 
нравится, что краевое прави-
тельство поддержало проект 
«Железногорск - территория 
новых знаний и инноваций». 
Это движение в будущее. 
Проект «Цветущий Желез-
ногорск» - тоже хорошо, но 
он не решает экономических 
задач - где мы на это цвете-
ние деньги возьмем? То же 
самое с проектом очистки 
озера и многими другими: 
все прекрасно, но финанси-
ровать как? Стратегия разви-
тия города и должна отвечать 
на такие вопросы. 

- Какая сейчас главная 
городская проблема, на 
ваш взгляд?

- Я бы во главу угла ставил 
управление. Считаю, терри-
торию надо рассматривать 
как экономическое учрежде-
ние, если хотите - предпри-
ятие. Со своими доходами 
и расходами, персоналом и 
так далее. И оно должно быть 
успешным, финансово устой-
чивым и способным деньги 
зарабатывать, где входящий 
поток был бы больше исхо-
дящего. Главный наш минус 
сейчас - тариф. Это серьез-
ный фактор, который сдер-
живает развитие бизнеса, 
это нагрузка на семейные 
бюджеты горожан, на пред-
приятия. И все управленцы - 
и Сергей Евгеньевич Пешков, 
и Вадим Викторович Медве-

дев, и городские депутаты, и 
депутаты ЗС - данной исто-
рией озабочены. Надеюсь, 
что совместными усилиями 
этот вопрос решится. Тог-
да деньги не будут уходить 
с территории, мы их здесь 
сможем тратить: развивать 
парк, кафе, еще что-то. Но в 
целом реально у нас все хо-
рошо - свет, вода есть, все 
работает, а серьезных ава-
рий, как в том же Краснояр-
ске, нет. 

- Но это до поры до вре-
мени. Возьмем водопро-
вод, например. Износ 90 
процентов, денег на заме-
ну нет и взять негде. 

- Как в любой задаче, надо 
разбираться с входными дан-
ными. Проблему необходимо 
рассматривать комплексно: 
износ сетей и основных фон-
дов предприятий - проблема 
всей страны. Опять же, труд-
ности в сфере здравоохра-
нения - мы тоже эту исто-
рию переживаем. И в ЖКХ 
то же самое. Все пошло с 
90-х, когда перестали систе-
матически ежегодно делать 
амортизационные отчисле-
ния, которые вкладывались 
потом в капремонт. Вот, по-
жинаем плоды.

Прямого решения, как в 
математике, где дважды два 
всегда четыре, наверное, и 
нет. Не бывает так в жизни. 
Поэтому надо идти сразу не-
сколькими путями: и деньги 
с населения собирать (да, 
непопулярная мера, а что 
делать?), и федеральные 
программы использовать, и 
внутренние резервы искать. 
Комплексная задачка. Но 
все-таки еще раз подчеркну: 
да, у нас случаются аварии, 
но никто не сидит неделями 
и месяцами без воды. Мо-
лодцы коммунальные служ-
бы, которые все городское 
хозяйство содержат и опе-
ративно реагируют.

- Часто говорят, что всем 
жизнь испортил 44-й фе-
деральный закон. Можно 
ли его как-то улучшить, 
или до царя далеко, не до-
кричимся?

- Закон не может быть хо-
рошим или плохим, он при-
зван оптимизировать про-
цесс и решить какую-то за-
дачу. В данном случае он 
нужен для борьбы с корруп-
цией, и, как мне кажется, не-
плохо с этим справляется. 
Цены падают, нагрузка на 
бюджет смягчается. Да, он 
создает правила игры, дей-
ствительно какие-то вещи 
отсекает, мнение отдель-
ного чиновника вообще не 
учитывает. Здесь младен-
ца выплеснули вместе с во-
дой. Когда человек даже из 
благих побуждений пытает-
ся правильного подрядчика 
привести, закон это кате-
горически запрещает. Хотя, 

на мой взгляд, было бы пра-
вильным такие вещи учиты-
вать. И закон делал слабую 
попытку, имею в виду рей-
тинговую систему, когда по-
мимо единственного показа-
теля - цены, можно вносить 
еще и качество. И при кон-
троле надзорных органов 
- почему комиссия пришла 
именно к такому решению. 
Но дальше одни люди оце-
нивают работу других, и вся 
логика закона теряется.

Скажу свое мнение: мне 
кажется, через 2-3 года кор-
рупция будет побеждена во 
всем мире начисто. И 44-й 
ФЗ станет ненужным ин-
струментом. Но это мой лич-
ный прогноз. Почему так бу-
дет? Криптовалюты и блок-
чейны - распределенный 
реестр сделок… Как сейчас 
можем посмотреть контрак-
ты по ФЗ-44 в интернете, 
так и там увидим всю сдел-
ку и ее составляющие, она 
станет полностью отслежи-
ваться. Это коснется и от-
чета чиновников о доходах 
и расходах. Сейчас можно 
написать, что деньги взял 
у друга, и вроде как прока-
тит. А технология блокчейн - 
сеть одномоментного учета 
всех сделок по всему миру. 
Если я напишу, что деньги 
взял у вас, то возникнет во-
прос: а вы их где взяли? И 
даже если чиновник как-то 
умудрится получить взятку, 
то он никогда не сможет ее 
легализовать. И все это по-
явится в один момент. Как 
появились однажды интер-

нет, смартфоны - эта ре-
альность не постучалась, 
а вломилась в нашу жизнь. 
Так что через два-три года 
все станет прозрачным, и 
история ФЗ-44 закончится. 
А может, и еще быстрее. Я 
здесь такой прагматичный 
оптимист.

- Вы считаете, что тер-
ритория должна сама за-
рабатывать. А бизнес сюда 
не спешит - невыгодно.

- Бизнес, кстати, в на-
шем городе можно разви-
вать. И промпарк продви-
гать. Только надо делать 
бизнес с оговоркой, здесь 
возможна законодательная 
нормотворческая инициа-
тива. Вот какая: в Железно-
горске бизнесы - мое опять 
же личное убеждение! - мо-
гут работать только вокруг 
градообразующих предпри-
ятий. Зайти сюда частному 
предпринимателю можно, 
но очень сложно. Разви-
вать какие-нибудь комна-
ты страха, пейнтбольные 
клубы, кафе - пожалуйста, 
но рынок очень сильно за-
жат, у нас только стотысяч-
ный город, не придут люди. 
А вот у более-менее тех-
нологичного бизнеса дела 
пойдут в гору, потому что 
самый большой заказчик - 
Минобороны, и это во всех 
странах так. Военная эконо-
мика всегда драйвер. И та-
кой бизнес станет опорной 
ногой экономики, но важ-
но распределение заказа. 
И когда появится цифровая 
отраслевая платформа, мы 

спокойно сможем при про-
зрачных сделках напрямую 
заказы отдавать городско-
му бизнесу. И все будет хо-
рошо.

- Откуда берете силы и 
время?

- Секрет в хорошей семье. 
Спасибо родителям, папа нау-
чил когда-то: надо спешить не 
торопясь. Спасибо жене Юле, 
она всегда меня поддержива-
ет, и я ее тоже. И еще: в каж-
дом деле, каким бы я ни зани-
мался, много хороших людей, 
которые отлично работают. 
Например, в Совете: аппарат 
прекрасно организовывает 
процесс, спасибо им боль-
шое. Парадокс, но чем больше 
новых проектов, больше дел, 
тем больше времени остает-
ся, чтобы узнать что-то новое, 
с новым человеком перегово-
рить и даже отдохнуть.

- В чем видите свою за-
дачу на этот депутатский 
срок?

- На 70-80 процентов моя 
задача в том, чтобы про-
двигать Железногорск как 
успешную территорию, че-
рез здравоохранение в том 
числе. Клиническая больни-
ца должна быть успешной: 
нужно привлечь инвесторов, 
закупить новую аппаратуру, 
может быть, начать научные 
исследования, современный 
алгоритм управления приме-
нить, чем я и занимаюсь. И 
от этого тоже польза городу 
в целом и каждому жителю в 
отдельности.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

прагматичный оптимист
Трибуна депуТаТа

О таких людях в народе говорят: 
«Наш пострел везде поспел». 
Должности - одна важнее другой, 
множество обязательств, бурная 
общественная и семейная жизнь. 
Для многих такая активность 
недостижима, а  он умудряется 
успевать везде, и весьма успешно. 
Как ему это удается, почему 
не стоит бояться «страшного» 
44-го федерального закона, 
и ждет ли Железногорск светлое 
будущее, депутат, председатель 
комиссии по правовым вопросам, 
Сергей Шаранов рассказал 
в интервью «ГиГ».
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Так уж повелось, что 
в России, когда из жиз-
ни уходит большой ак-
тер, публика прово-
жает его в последний 
путь аплодисментами. 
У государственного 
человека над могилой 
непременно раздается 
салют. У хирургов тако-
го обычая нет. Как нет 
и выражения «умер». 
Просто хирург пере-
стает оперировать.

25 апреля 2017 года 
перестал оперировать 

Юрий Валерьевич Прогрессов. Он не дотянул до своего 
85-летия буквально две недели. Сколько людей спас док-
тор за свою более чем полувековую службу, подсчитать 
попросту невозможно. Через всю жизнь Юрий Валерье-
вич пронес завет своего учителя: «Никогда не смей взять 
деньги у больного, служи честно и бескорыстно». 

Нашу семью судьба сводила с доктором трижды. В 
1984 году отец оказался на столе у Прогрессова с ра-
ком легкого. Операция прошла хорошо, но Юрий Вале-
рьевич честно предупредил нас: «В вашем распоряже-
нии три года». Мама долго пыталась придумать, как от-
благодарить бескорыстного врача, и, наконец, решила 
подарить ему огромный энциклопедический словарь, 
который мы по большому блату достали через москов-
скую родню. На днях я узнал, что книга надолго превра-
тилась у Юрия Валерьевича в настольную. А второй раз 
Прогрессов увидел моего отца снова в операционной, 
но не через три года, а через 19.

- Маркович? А ведь я тебя уже оперировал.
- Так точно.
- Легкое? 
- Да.
- И живой?
- Да.
- Что ж теперь, прикажешь диссертацию рвать?
Рвать, конечно, ничего не пришлось. И доктор подарил 

отцу еще несколько лет жизни. И все эти годы моя семья 
хранит благодарность хорошему человеку, настоящему 
профессионалу, Врачу с большой буквы. Уверен, что эти 
слова могут подтвердить тысячи железногорцев. Теперь 
дети Юрия Валерьевича продолжают дело отца. Сын Ан-
дрей Юрьевич – анестезиолог-реаниматолог, дочь Вера 
Юрьевна – офтальмолог. Четверо внуков избрали себе 
разные профессии, но переняли от деда ответственное 
и добросовестное отношение к работе. В памяти родных 
Юрий Валерьевич так и останется разносторонним актив-
ным человеком. Фотограф, стрелок, удачливый охотник и 
рыбак, муж, отец, дед. Это все Юрий Валерьевич. 

Вот только одно огорчает без меры. Прогрессов боль-
ше не оперирует… 

михаил маркоВиЧ

БЕСКОРЫСТНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ 

ПРОГРЕССОВА

Я, Зинченко Василий Владимирович, занимался рас-
пространением наркотических средств, в чем сейчас 
раскаиваюсь. Наркотики уничтожают не только мою 
жизнь, но и жизнь моих родственников и моей семьи, так 

как сейчас это привело меня в тюрьму и я не имею возможности 
находиться рядом и помогать. Также я своими действиями подвер-
гал опасности жизни других людей, о чем искренне жалею.

Прошу прощения у всех, кто пострадал от моей деятельности. 
Не употребляйте наркотики, это уничтожит вашу жизнь и причи-
нит боль близким.

Василий зинЧЕнко

Моему отцу, Николаю Ивано-
вичу Кузьмину, старшине 10-
го воздушно-десантного корпу-
са, а потом 41-й гвардейской 

Корсуньско-Дунайской ордена Суворова 
стрелковой дивизии посвящается… 

А помнишь, папа, дверь родного дома,
Матери плач, вагонов стук колес,
Лица друзей, команду военкома,
Поезд судьбы на запад вас повез.

А помнишь Энгельс, где тебя учили
Маршировать, стрелять, в строю стоять,
И как солдатской кашей вас кормили,
И как пришлось не по годам мужать.

Потом Москва, ты помнишь эту стужу?
Район Смоленска, строп протяжный вой,
Как тьма ночи пропитывала душу,
А внизу ждал тебя смертельный бой.

Ведь девятнадцать, помнишь, тебе было,
Меня моложе был на много лет,
А с тобой рядом смерть уже ходила
И как узнать, кому где повезет.

Я знаю, помнишь, помнишь, как вернулся
Каждый седьмой из тех, кто прыгал в тыл.
От пуль в прорыве небосвод светился,
Но все же вы фашистам сбили пыл…

А помнишь тех, которые не встали,
Тех, кто сгорел под танковой броней,
Своих друзей, что без вести пропали,
Всех тех, которым был последний бой.

А помнишь, старшина, май, сорок пятый,
Весна в разгаре, Австрия цвела.
И пулемета ствол к небу задратый
Салют давал, Победа ведь пришла!

А помнишь, как домой тебе хотелось,
Ты провожал друзей, вагоны шли,
Но служба для тебя на год продлилась
И дни в заслоне мирном потекли.

А помнишь, папа, дверь родного дома,
Плакала мать, к груди прижав тебя,
И как отец брал на ладонь и гордо
Рассматривал до ночи ордена.

Виктор кузЬмин

В «Сегодняшней газете» 
и интернете появилась ин-
формация, что на терри-
тории лицея 103 - свалка. 

Да где?! На Сиреневом бульваре! 
Двор-то весь убран, а вот помойка 

увеличивается ежедневно. Коробки 
от яиц, упаковки от молока, куриц, 
картофельные очистки прочие пи-
щевые и бытовые отходы, разный 
утиль. Одних рваных пакетов около 
сотни. Дома, где разместилась свал-
ка, - микроучасток не 103 лицея, но 
Сиреневый бульвар высадили лице-
исты, им и убирать.

«Есть ли совесть у руководства 
лицея 103?» - возмущается журна-
лист. Уверяю вас, господин Хоро-
шев, что если бы ее не было, то, 
увидев свалку, отправили бы пару 
классов на уборку - и нет проблем, 
да и совести тоже. Вы что же, не 
понимаете, что убирать такой му-

сор опасно для здоровья детей? Это 
же рассадник заразы, да и клещей 
уже. В прошлом году на территории 
школы клещ укусил второклассни-
цу, сняли клещей еще с двух маль-
чишек.

Корреспондент возмущается: 
грязь в кустах - на совести руко-
водства лицея. Неважно, кто валит 
мусор, должны убирать учителя - и 
точка!

А на чьей совести тот факт, что у 
школы нет ограждения, территория 
детского учреждения превращена 
в проходной двор? На чьей сове-
сти выгул собак на школьных газо-
нах? Все загажено. На чьей совести 
стоянка автомобилей на школьной 
территории? И утром они букваль-
но лавируют между детьми! На чьей 
совести отсутствие пешеходных до-
рожек на подходах к школе? Так ее 
спроектировали. На чьей совести 

снятие последнего знака при подъ-
езде на территорию школы? Даже 
скорость таксисты не снижают!

Помойку в субботу убрали силами 
учителей. Заодно узнали, что еже-
дневно бомжи берут мешки с мусо-
ром около подъездов 24 дома (жи-
тели их выносят почему-то к подъ-
езду), и все содержимое вытряхи-
вают в кустах сирени, забирая, что 
понравится. Всю зиму так делали. 
Со стороны школы этого не видно, 
а вот из окон соседнего дома люди 
все хорошо видели, но почему-то ни 
разу не сообщили участковому. 

Так что скоро появится очередная 
помойка, готовьтесь, учителя. И вы, 
СМИ, готовьтесь, будет повод, о чем 
написать.

а.н.ТЮпин
председатель 

управляющего совета 
лицея 103

ИСКРЕННЕ РАСКАИВАЮСЬ

ОТЦУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

КАК НА СИРЕНЕВОМ БУЛЬВАРЕ 
БОМЖИ ОТДЫХАЛИ

Во время вечерней прогулки на мою собаку напал стаф-
фордширский терьер. Хозяин пса живет в соседнем доме, 
и каждый раз я стараюсь избежать подобной встречи. Но 
в этот раз не удалось. Я шла по аллее (район общежитий, 

магазин «Елена» недалеко), увидела двоих мужчин, гуляющих с этой 
собакой, один из них хозяин. Издалека поняла, что они в нетрезвом 
виде: орали на всю улицу и шли вразвалочку. 

Я скорее своего пса потащила оттуда, обогнув два дома, и мы пош-
ли по тропинке, где находятся склад «Пилон» и детская площадка. 
Обычно я стараюсь не гулять около площадок, да и вообще во дво-
рах, потому что моя собака внушительных размеров, но мы старались 
сократить дорогу к дому. Именно на этом месте нас догнал стафф и 
вцепился моему псу, который ни разу в жизни не дрался, в шею. На 
мои вопли прибежал мужчина, который был рядом с хозяином стаф-
фа, и начал пинать собак, но без толку. А владелец этой псины при-
шел, не прибежал (!), и оттащил свою собаку за пять секунд. Мой 
весь в крови, естественно, у меня шок, рыдаю. Когда я закричала, 
почему собака не на поводке, хозяин сказал: «Сорвался!» При этом 
запах перегара был невыносимый.

Мы понеслись домой. Осталось пробежать немного, и нас вновь 
во второй раз (!) догоняет эта псина. Мой убегал, как мог... Все, чем 
я смогла помочь своей собаке, это скорее добежать до подъезда, 
открыть дверь, заорать (в тот вечер кричала я много): «Лаки, откры-
то, домой!» Он услышал, забежал, и я успела захлопнуть дверь пря-
мо перед носом зверюги. Стаффордшир определенно участвовал в 
собачьих боях. Потому что его цель была убить... Мой пес остался в 
живых только благодаря своей «медвежьей» шкуре. Мы вызвали ве-
теринара, он наложил 22 шва: 17 на шею и еще 5 на бок.

Все, кто живет в этом районе, будьте осторожны! Не пускайте сво-
их детей гулять с собаками. Я в свои 20 лет еле отошла от шока, а уж 
ребенок как минимум начал бы заикаться. Хозяин безответственный 
абсолютно, мало того, что гуляет в пьяном состоянии, так еще его 
пес-убийца может сорваться с поводка без намордника!

Мы это дело так не оставим, конечно, будем писать заявление и 
судиться.

Если у кого-то уже была такая ситуация, подскажите, как вы с ней 
справились? Помогите добиться справедливости!

Галина БоЙЧЕнко

ОСТОРОЖНО, зЛАЯ СОБАКА!
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В
етеранов ГХК, чья юность совпала с военным лихоле-
тьем, встретили на крыльце ЗаГСа молодые люди в гим-
настерках образца сороковых годов и школьники. Для 
победителей зазвучали песни их боевой молодости. а 

потом в небо взмыли воздушные шарики и белые голуби.
Девушки с белыми бантиками в косичках и в платьях а-ля 

предвоенная мода проводили пожилых горожан за столики. 
С  праздником тружеников тыла и героев войны поздравил 

Игорь Куксин, заместитель генерального директора ГХК.
- День Победы мы всегда отмечаем с болью в  сердце, вспо-

миная погибших и ушедших от нас, - сказал Игорь Германович. - 
И с радостью, потому что над нами сегодня мирное небо. Горно-
химический комбинат, как и закрытый город Красноярск-26, 
строился в большей степени фронтовиками. они лучше, чем 
кто-либо, знали цену мирной жизни. Созданный ими ядерный 
щит стал залогом мирного паритета двух сверхдержав на про-
тяжении нескольких десятилетий.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад 
в создание и развитие атомной отрасли, а также в ознамено-
вание 72-й годовщины Победы Сергею Мартиросовичу варта-
рьянсу, Павлу Федоровичу Моисеенко, Леониду Ивановичу Куп-
цову и анне Яковлевне Митюковой вручили благодарственные 
письма от генерального директора госкорпорации «росатом» 
и генерального директора ГХК.

Для пожилых железногорцев, пришедших 4 мая в ЗаГС, вы-
ступили творческие коллективы города,  прозвучали слова бла-
годарности и искренней признательности за трудовые и ратные 
подвиги. не оставят без внимания в День Победы и тех ветера-
нов и тружеников тыла, кто уже не ведет активный образ жизни. 
Их поздравили на дому представители подразделений ГХК.

Марина СИНЮТИНА

Они знают цену мирнОй жизни
В большом зале ЗАГСа 4 мая чествовали  
ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, работавших на Горно-
химическом комбинате. Сегодня на учете 
Совета ветеранов ГХК состоит 
7 ветеранов войны и 104 труженика тыла. 
На торжество, посвященное  
72-й годовщине Победы, смогли прийти 
только те, кому позволило здоровье.

И
СторИю енисей-
ского уезда, валют-
ного цеха страны 
(здесь добывались 

золото, лес, пушнина), как 
его называет аференко, он 
исследует с самого начала 
до наших дней. Четыре века 
- четыре поворота судьбы - 
так вкратце можно охарак-
теризовать «Богатырский 
уезд». За 400 лет территория 
пережила и бурное освоение 
казаками, и золотую лихо-
радку, и полнейший упадок, 
и переход на социалистиче-
ские рельсы, и «бархатную» 
капиталистическую рево-
люцию. аференко бывал в 
енисейске дважды, и все в 
советскую эпоху - в 1971 и 
1978 годах. Историю само-
го города, признается, зна-
ет поверхностно, а вот по 
истории енисейского уезда 

(района) располагает ин-
тересной, если не сказать 
уникальной информацией. 
Многие предки и родствен-
ники писателя родом из тех 
мест, их воспоминания лег-
ли в основу большинства 
книг аференко. не стал ис-
ключением и «Богатырский 
уезд». в своей книге автор 
часто сравнивает, как шли 
дела в енисейском уезде и 
Сухобузимском, где родил-
ся в начале 30-х прошлого 
века виктор александрович. 
Действительно, интересная 
информация для понимания 
того, что происходило не 
только в двух районах Крас-
ноярского края, но и, кажет-
ся, во всей стране.

так вот, о стране и крае. 
в 2019 году в Красноярском 
крае намечаются два мас-
штабных события: Универ-

сиада и 400-летие енисей-
ска. юбилей енисейска - это 
повод обратиться к славным 
традициям большой исто-
рии, считает автор. Должны 
появиться новые исследо-
вания, научные публицисти-
ческие труды, кинофильмы, 
картины, поэмы. но посвя-
щенные кому? Для подго-
товки к юбилею созданы ко-
миссии на государственном 
и региональном уровне. вы-
делены деньги, но почему-то 
в основном на реставрацию 
старых церквей и купеческих 
домов. виктор александро-
вич недоумевает - почему 
именно купеческих? Купцы 
- это, наверное, хорошо, а 
как же быть с героическим 
людом, тем самым - бога-
тырским, о котором и напи-
сана книга? аференко пред-
лагает создать панораму по 
типу Бородинской, чтобы 
гости города и туристы уви-
дели, какими путями шли в 

Сибирь для ее освоения рус-
ские люди, макеты первых 
пароходов на енисее, гале-
рею знаменитых енисейцев - 
от первопроходцев до наших 
дней, в том числе, конечно, 
и аборигенов, подчеркива-
ет автор. Это действитель-
но важно для краеведа. Как, 
впрочем, и другие аспекты 
истории, о которых почти не 
принято сообщать в хресто-
матиях.

автор берется за лом-
ку некоторых устоявшихся 
мифов в истории освоения 
Сибири. Целая глава в кни-
ге посвящена исследованию 
о принципиальных отличиях 
русских и атлантистов при 
освоении новых террито-
рий. Глава так и называет-
ся - «Мы другие». в россии 
при освоении Сибири с кон-
ца XVI века был взят курс на 
мирную политику, русским 
промысловикам запреща-
лось охотиться во владениях 

местных этносов, строить-
ся на землях кочевий и т.д. 
не существовало рабского 
труда, чем грешили заоке-
анские завоеватели, широ-
ко распространены были 
смешанные браки. так что 
ни о какой колонизации или 
покорении не может идти 
речи, утверждает аференко. 
он даже не согласен с на-
званием известной картины 
василия Сурикова «Покоре-
ние Сибири ермаком». Кар-
тину правильнее было бы 
назвать «Бой дружины ер-
мака у столицы сибирского 
ханства Исер с войском кня-
зя Кучума 26 октября 1582 
года». но вот она, сила ис-
кусства! Из-за картинки в 
школьном учебнике 99,9% 
россиян до сих пор считают 
ермака донским казаком и 
покорителем Сибири. Хотя 
это далеко не так, утверж-
дает аференко - не донской 
и не покоритель. По версии 

автора, Сибирь в конце XVI 
- начале XVII веков начали 
осваивать терские (тюмен-
ские) казаки. Донские при-
соединились к ним в сере-
дине XVII века, и то первично 
в качестве ссыльных. 

Словом, в книге «Богатыр-
ский уезд» мы найдем мно-
го отсылок к давно опубли-
кованным трудам аференко 
(железногорец, кстати, этого 
и не скрывает). но много и но-
вого, что относится к истории 
зарождения и становления 
енисейска, Лесосибирска, 
Игарки, Маклаково. Сам ав-
тор, ровесник Красноярского 
края, написавший более де-
сятка книг по истории Крас-
ноярья, издание новой кни-
ги определяет как «скромный 
вклад в общее дело по под-
готовке юбилея енисейска». 
Скромный-то скромный, но 
попробуйте, когда вам за 80, 
взять и написать подобное?..

Елена ГЛАЗУНОВА

енисейский уезд: пОвОрОты судьбы
Презентация новой книги Виктора 
Аференко «Богатырский уезд» прошла 
в библиотеке Горького.
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В Железногорске то холодно, 
то тепло. А в некоторые дни даже 
жарко! Но до наступления первого 
летнего месяца еще целый май. 
И до завершения фотоконкурса 
«Весенний Железногорск», который 
проходит в группе «ГиГ» 
в «Одноклассниках», времени тоже 
предостаточно. Выкладывайте снимки 
любимого города в специальном 
альбоме, выигрывайте и получайте 
призы. Участвовать и голосовать 
за понравившиеся работы можно 
до 1 июня. Петр АНДРЕЕВ 

 Во-первых, это красиво…

Владимир НУЖДИН 
 Прокатиться не желаете?

Роза МИРНАЯ 
 Предвестник тепла.

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Звездная аллея.

Гильфан АБАШЕВ 
 Течет ручей, бежит ручей.

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Эй, птичка, летим со мной!

Александр ТРИФОНОВ 
 Гляжусь в тебя, как в зеркало.

ожидая лето
сектор приз
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Ответы на сканворд №18
По Горизонтали: Пипетка. Арион. Инженер. Охотник. Околица. 
Гуру. Шанхай. Глыба. Моль. Веяние. Акула. Век. Шпана. Орало. 
Таксист. Череда. Гюрза. Овин. Гяур. Огарь. Диктат. Азов. Арап. 
Фальстарт. Обмотка. Таро. Птаха. Гуго. Преграда. Наготка.

По вертикали: Королева. Струг. Фауна. Ярка. Агния. Пастораль. 
Ива. Единодушие. Плуг. Антоновка. Оценка. Арба. Адепт. Гранат. 
Няша. Тайга. Абрикос. Мало. Упор. Ричард. Бостон. Глаша. Имам. 
Лель. Раек. Воже. Торт. Бове. Дуда. Похвала. Кума. Табакерка.



74
Город и горожане/№19/11 мая 2017 СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

П
ервые же минуты встречи пока-
зали, что никакая разведка со-
перникам не нужна. все знали 
сильные и слабые стороны про-

тивника. Так что на две атаки «Строите-
ля» со средней дистанции, «Атлант» тут 
же ответил фирменной трешкой Кар-
пачева. Баскетбольные качели начали 
свой сорокаминутный полет. Принципи-
ально важным был вопрос, кто первым 
потеряет самообладание. Тем более что 

судьи начали свою творческую работу 
по доведению игроков до бешенства. 
Очевидные фолы, пробежки, незаме-
ченные ауты, секундомер, который то 
включался, то отключался - все это 
вместе играло на нервах баскетбо-
листов. Тем не менее, первую по-
ловину команды все-таки выдер-
жали на равных -  47:50 в пользу 
красных. 

«Строителю» помогали легио-
неры, плюс Илья Соколов выдал 
отличную серию трехочковых 
во второй четверти, забросив 
в корзину пять мячей подряд. 
в третьей четверти судей-
ский нарыв таки прорвало. 
Назначенные штрафные 
броски за фол в поле и 

отмена забитого с сиреной мяча сначала со-
рвали с лавки Дмитрия Гулько, который нао-
рал на председателя городской Федерации 
баскетбола валерия Суханова - апелляцией 
это было трудно назвать. А затем не выдер-
жали нервы Карпачева, и в ответ на свисток 
судьи Артем пинком зафутболил мяч в воро-
та, за что вполне законно схлопотал техни-
ческий фол. 

С этого момента «Строитель» и начал свой 
отрыв. «Атланты» же, напротив, стали разва-
ливаться. Мяч перестал держаться в руках, 
пасы потеряли точность. Так что третья чет-
верть закономерно завершилась 73:61. На 
последний отрезок игры команды вышли с 
тем же настроем. Манера судейства также 
не изменилась. Трое из пяти «строителей» 
систематически бомбили из-за шестиметро-
вой линии, а если бросок не удавался, вы-
ручал подбор. У Карпачева же дальний при-
цел сбился, а подхватить снайперскую дуэль 
оказалось некому. 

За 45 секунд до конца на табло светились 
цифры 101:75. Болельщики кричали «Атлан-
ту» про белое полотенце. Концовки у матча не 
было. Обе команды просто долбили мячом в 
пол всю последнюю минуту, даже не пытаясь 
что-либо сделать. в ответ публика не стала 
дожидаться награждения и ушла из зала.

Михаил МАРКОВИЧ

У
же четвертый год 
подряд бегуны, лю-
бители бездорожья, 
собрались в Под-

горном, чтобы преодолеть 
марафонскую дистанцию, 
а также 10 км или 2,5 км. И 

хотя соревнования называ-
лись «в гостях у сказки», во-
прос «А ты думал, в сказку 
попал?» напрашивался сам 
собой. Прочувствовать на 
себе все прелести подъе-
мов и спусков смогли участ-

ники на всех дистанциях - 
первыми были как раз два 
самых тяжелых километра 
с очень крутыми горками. 
Старт дали в живописном 
местечке на пляже озера в 
Подгорном. 

- Стартовали в этом месте, 
потому что прежнее сильно 
замусорено, - пояснил ор-
ганизатор марафона, пред-
седатель Федерации бега 
железногорска Павел Мель-
ников. - Убрать такой объем 

мы просто не смогли и были 
вынуждены искать другую 
площадку.

Но от мусора нигде не 
укрыться, даже здесь перед 
стартом несколько человек 
вынесли большие мешки, 
доверху набитыми отходами. 
Приятно, когда организаторы 
не только оставляют после 
себя чистоту, но и до меро-
приятия наводят порядок. 

Трасса также претерпе-
ла небольшие изменения, 

кое-где сократилась, но 
зато добавилось несколь-
ко интересных дополни-
тельных петель по лесу. 
Ответственно отнеслись к 
разметке дистанции: че-
рез каждые 10-15 метров 
красный скотч, все пово-
роты обозначены лентой, 
а на самых сложных местах 
поставили волонтеров, ука-
зывающих путь. Так что 
никто не заблудился, все 
благополучно добрались 
до финиша. 

- разметки было так много, 
что рябило в глазах. И это хо-
рошо! - радовался Дмитрий 
Катаргин. - Можно было вы-
ключить мозг и бежать на ав-
топилоте.

если в прошлые годы ма-
рафон запомнился всем хо-
лодной погодой и дождем, 

переходившим в снег, то 
на этот раз на бегунов об-
рушился шквалистый ве-
тер. На пляже песок летел 
в глаза, а на дистанции 
предательски дуло в лицо, 
не давая как следует раз-
бежаться даже на спуске 
с горы.

Победителями стали: в 
марафоне Токарев Алек-
сей (3:43:15) и Пономарева 
вера (4:29:42), на дистан-
ции 10 км - рукосуев Илья 
(51:48) и Шульцова Карина 
(1:11:40). Также проводился 
кубковый зачет среди клу-
бов любителей бега. в нем 
призовую тройку разыграли 
«Runетка» (1 место), «Горно-
стай» (2 место) и ШБ «Сойка» 
(3 место).

Михаил ПРУДКОВ
Фото Евгения КАТЦИНА

Выключить мозг и бежать  
Что отличает любительские мероприятия, 
сделанные на совесть и очень качественно? 
Огромное количество восторженных 
постов в социальных сетях. Именно   
таким получился весенний горный марафон 
с интригующим названием «В гостях        
у сказки».

СудейСкий нарыВ
Финальную пару баскетбольного турнира, 
посвященного Дню Победы, составили в этом 
году «Строитель» и «Атлант». На решающую 
встречу обе команды явились во всеоружии, 
давая понять сопернику, что уступать здесь 
никто не намерен. «Строитель» укрепил свои 
ряды парой легионеров, но и «Атлант» успел 
нарастить мышечную массу.
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Легкоатлеты ДЮСШ-1 вернулись со сборов, проходив-
ших в Абакане, с победой. Железногорцы приняли участие 
сразу в нескольких стартах. Воспитанница ДЮСШ-1 Еле-
на Маслевская завоевала серебро на первенстве Хакасии 
по легкоатлетическому кроссу на дистанции 3000 метров 
и золото на межрегиональных соревнованиях «Открытие 
летнего спортивного сезона» в беге на 1500 метров. Ан-
дрей Парфенов стал третьим в прыжках в высоту.

Сейчас спортсмены продолжают готовиться к первен-
ству Красноярского края, которое предположительно со-
стоится 19-21 мая в Красноярске. Есть у ребят и более 
масштабные планы: войти в состав сборной края для уча-
стия в спартакиаде СФО учащихся России. Тренирует лег-
коатлетов Анатолий Федяков.

Спартакиада допризывной молодежи завершилась в 
Железногорске в День Победы. Соревновались десять ко-
манд от школ 91, 93, 96, 101, 102, 103, 104, 106, а также 
Железногорского кадетского корпуса и Школы космонав-
тики. Подростки состязались в пулевой стрельбе, сило-
вой гимнастике, сборке-разборке автомата, беге на 100 
и 3000 метров, метании гранаты, военизированной эста-
фете. Завершилась спартакиада смотром песни и строя. 
Победители получили кубки, дипломы и призы.

В ледовом дворце «Факел» в Подгорном завершил-
ся турнир по хоккею с шайбой памяти Л.Л.Подсохина и 
В.И.Айзенберга. Железногорская «Смена» под руковод-
ством Вячеслава Купрюхина одержала победу в тяжелей-
шей борьбе. Капитан команды Роман Шурмелев получил 
заслуженное звание «Лучший нападающий турнира». На 
второе место вышли «Бурые Медведи» из Ачинска, уступив 
«Смене» лишь в личной игре со счетом 3:5. Третье место 
завоевала «Юность» из Зеленогорска.

П
ОСЛЕ короткой вза-
имопрезентации, 
показательной раз-
минки и нескольких 

схваток настало время для 
общения. И по справедли-
вости надо заметить, рас-
сказ Миндиашвили очень 
скоро превратился в тест для 
юных борцов и экзамен для 
их тренеров. 

- Моего отца репрессиро-
вали в 1937 году, и мама с 
четырьмя сыновьями пере-
бралась в деревню к бабуш-
ке, - вспоминал детство Дми-
трий Георгиевич. - Именно от 
бабушки мы всегда слышали, 
что и дед, и отец наши были 
сильными людьми, и навсег-
да захотели быть похожими 
на них. Из железнодорожно-
го тупика я укатил колесную 
пару от старой дрезины. Два 
километра толкал ее до на-
шей деревни. Вот она и ста-
ла моим первым спортив-
ным снарядом. В нашем саду 
росли прекрасные яблони с 
крупными плодами. Своим 
товарищам я предлагал эти 
яблоки, а взамен ребята со-
глашались стать живыми ги-
рями, и я отрывал их от земли 
и выжимал вверх, насколько 
мог. Когда пошел в армию, 
дослужился до старшины, 
был чемпионом округа по ги-
ревому спорту. Мог, удержи-

вая двухпудовую гирю на ми-
зинце, выжать ее 40 раз.

Широко раскрытые глаза 
пацанов, в которых, видимо, 
мелькнуло на секунду недо-
верие, вызвали мгновенную 
реакцию старого борца.

- Иди сюда, щупай бицепс! 
- скомандовал он. 

- Ого… - только и смог вы-
давить из себя мальчишка. 

- Ты сколько раз отжима-
ешься?

- Не знаю…
- Кто его тренер? Почему 

мальчик не знает, сколько 
раз он отжимается? А сколь-
ко ты подтягиваешься раз?

- Восемь!
- В неделю?
- За один подход.
- А сколько подходов де-

лаешь? А сколько приседа-
ешь? - продолжает настаи-
вать Миндиашвили. - За-
помните все, для нормаль-
ной физической формы вы 
должны подтягиваться 100 
раз в день и приседать 500! 
Кто может на руках пройти 
до конца ковра?

После короткого сове-
щания двое мальчишек от-
правляются в путь. Дмитрий 
Георгиевич заметно недо-
волен.

- Вас тут сто человек, а 
на руках могут ходить двое? 
- удивляется он. - Мой сын 

в пять лет проходил татами 
пять раз туда и обратно. Кто 
может по канату подняться 
на руках без ног?

Очередной мальчишка бе-
жит к снаряду и выполняет 
упражнение.

- Стой, не слазь, а теперь 
еще три раза подтянись на 
руках. Вот так! Только труд 
и преодоление! - заключает 
Миндиашвили. - Когда я тре-
нировал Ярыгина, он мог 15 
раз подняться по канату на 
руках! Пятнадцать! А я ему 
вешал двухпудовую гирю к 
ногам. Каждое утро в 6.00 
в дождь, снег и ветер мы с 
ним бежали в Красноярске 
к часовне на горе. Каждый 
день! Два раза в неделю он 
бегал марафон. Когда его 
привели ко мне, он ничего 
не умел. Первый юноше-
ский чемпионат провалил 
с треском. Не выиграл ни 
одной схватки, но в каждой 
цеплялся за противника до 
конца - ни одну не отдал 
без борьбы. И тогда я по-
нял, из него получится ве-
ликий спортсмен. Но перед 
этим нас ждал великий труд. 
И он трудился, как никто! Че-
рез четыре года стал чемпи-
оном СССР. На Олимпиаде 
в Мюнхене в 1972 году Иван 
Ярыгин провел 8 схваток и в 
каждой положил соперника 
на лопатки, затратив на все 
победы 7 минут 20 секунд. 
8 побед за 7 минут! Пото-
му что каждая его трени-
ровка была преодолением. 
Каждый раз он делал боль-
ше, чем задано. Ведь чтобы 
стать олимпийским чемпи-
оном, надо мечтать, много 
трудиться и следовать дис-
циплине. 

Дети слушали живую ле-
генду открыв рот. А Дмитрий 
Георгиевич все наставлял: не 
пейте, не курите, если рас-
считываете чего-то добиться 
в спорте. 

- На моей свадьбе мне не 
удалось уговорить Ярыгина 
выпить даже бокал шампан-
ского! Потому что он знал, 
что такое режим, - вспоми-
нает тренер. - Вы сейчас ма-
ленькие, наверное, думаете: 
выкурю одну сигаретку - ни-
чего не будет… Будет! Вы от-
равите легкие. Они не будут 
работать на сто процентов, 
а для борца это конец. Фут-
болист на поле если уста-
нет, всегда может перейти 
на шаг, остановиться, отдо-
хнуть. Если борец остановит-
ся хоть на секунду, его тут же 
бросят на татами. Борцу не-
когда отдыхать, поэтому он 
должен быть готов макси-
мально и еще больше.

Михаил МАРКОВИЧ

Дмитрий МИНДИАШВИЛИ:

 «Подтягивайтесь сотню раз, 
а Приседайте Пятьсот!»

Воспитанники отделений борьбы     
ДЮСШ «Юность» получили 
фантастический подарок. На полтора часа 
в их школу 4 мая заехал самый именитый 
тренер Российской Федерации - Дмитрий 
Георгиевич Миндиашвили. Первый мастер 
спорта по борьбе в Красноярском крае, 
обладатель огромного количества званий   
и титулов, кавалер высшего ордена Грузии 
и многих российских орденов. Тренер, 
воспитавший таких звезд, как Иван Ярыгин 
и братья Сайтиевы. Основатель Академии 
борьбы в Красноярском крае, ставшей 
кузницей кадров для сборной России.

Быстрее. выше. сильнее

ледовое ПоБоище

Петь да гранаты метать
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Реклама


- Ты не знаешь, где моя чере-
пашка?
- Так она с ребятами во дворе... 
Орехи колет...


Если долго смотреть на женщи-
ну, она обязательно достанет 
зеркальце.


По данным медицинских иссле-
дований, в группе риска разви-
тия склероза находятся: на тре-
тьем месте - страдающие ожи-
рением, на втором месте - ку-
рящие, на первом месте - те, 
которые должны деньги.


- Ты такую, как я, больше не 
найдешь!
- Да я такую, как ты, больше и 
искать не буду.


До женитьбы я даже и не подо-
зревал, что можно неправильно 
поставить молоко в холодиль-
ник.


Сходил к гадалке, за 20 баксов 
она сказала, что сегодня в се-
мье будет скандал. Пришел до-
мой и обозвал тещу. Не пропа-
дать же двадцатке!


Институт брака, может, и луч-
ший институт, но я в него не по-
ступила...


- Вчера делала закатки.
- Что закатывала?
- Сначала скандал, потом исте-
рику, потом глаза.


Фира Соломоновна всегда го-
ворила только правду. А иногда 
сама ее и выдумывала.


Гравировка внутри обручально-
го кольца: «Этот дятел был пой-
ман и окольцован 15.01.16».


Продавщица круглосуточного 
киоска знала всех жителей ми-
крорайона в живот.


Очень сильный порыв ветра чуть 
не сломал шею лопоухой девоч-
ке.


Потребовалось 5 лет, чтобы 
слово «раскладушка» снова ас-
социировалось с раскладушкой, 
а не с телефоном.


Свой первый заработанный 
миллион люди обычно вклады-
вают в понты.


- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне 
домой?


- Пойдешь за меня замуж?
- Ой нет... Я за сегодня та-а-ак 
находилась.


Как узнать, какой медведь го-
нится за тобой?
Если ты бежишь, бежишь, зала-
зишь на дерево и медведь лезет 
за тобой, то это гималайский 
медведь.
Если ты бежишь, бежишь, зала-
зишь на дерево и медведь тря-
сет дерево, чтобы скинуть тебя 
с него, - это бурый медведь.
Если ты бежишь, бежишь и не 
можешь найти дерево - это бе-
лый медведь.
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