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Профсоюзу разъяснили

Неужели железногорцы, работники
муниципальных предприятий и учреждений,
могут остаться без нагрудного знака
«Ветеран атомной энергетики
и промышленности»?
акой проблемой квота на муниципалов всегозаботился пред- да составляла солидный
седатель городских процент от общего списка,
профсоюзов Васи- который формировал голий Юрченко после вы- род. Обладателями звания
хода 1 августа 2017 года «Ветеран атомной энергевнутреннего распоряжения тики и промышленности»
госкорпорации «Росатом» могли стать не только те,
«О мерах по совершенство- кто работает на основном
ванию наградной системы производстве, но и, наприРосатома». О ситуации он мер, воспитатели детских
доложил на муниципальной садов, медики и другие сопланерке, ведь перечень трудники муниципальных
из 39 муниципалов недав- предприятий и учреждено «завернули». Наградная ний. Знак помимо мораль-
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ного поощрения позволяет его обладателю в соответствии с законом «О ветеранах» оформить звание
«Ветеран труда». А оно, в
свою очередь, дает право
на социальные льготы, в том
числе и на оплату жилищнокоммунальных услуг. Предусматриваются также другие
существенные льготы.
Территориальная профсоюзная организация Железногорска, которая, кстати, подчиняется Российскому профсоюзу работников атомной
энергетики и промышленности, а также другие атомные
ЗАТО обратились за разъяснениями в Москву. Когда

верстался номер, Василий
Юрченко сообщил:
- Только что мы получили
разъяснения от ЦК профсоюза. Судя по всему, прежняя практика формирования
общего списка на награждение знаком остается. Однако появилась дополнительная процедура согласования
персоналий не только органами местного самоуправления, но и в краевом правительстве. Такой закон вышел в 2016-м, но о нем мы
узнали только сейчас. Надеюсь, что после прохождения
всей процедуры согласования железногорцы получат
награды.

Мариинке выделят
миллионы

Где искать пропажу?
Что делать, если пропала ценная вещь
или документы? Расклеивать объявления
на домах и остановках? Расспрашивать
знакомых, ребятишек во дворе?
Или позвонить в полицию? Ответы
на эти вопросы можно найти в статье
«Склад находок» на стр. 45
А пока узнаем мнение горожан.

Сама вернула кошелек

Галина, детский сад №70
- Про стол находок в Железногорске не
приходилось слышать. Если потеряю чтонибудь ценное, в полицию обращусь обязательно. Объявления развешивать - тоже
неплохой способ поиска. Надеюсь, в нашем городе много сознательных людей, я
сама такая. Однажды вернула потерянное
хозяину, это был кошелек с деньгами и документами.

Надо обращаться
в соцсети

Евгений Балашов, депутат
- Для поиска все способы хороши. Я
бы в случае потери обязательно написал
объявление в социальных сетях, обратился в стол находок полиции. Чем больше
людей увидят объявление, тем больше
вероятность найти пропажу. Много постов в интернете вижу, где горожане просят помочь с поисками. И в большинстве случаев в комментариях отмечают,
что вещь найдена.

Чужие вещи не к добру

Елена, ГХК
- Если я что-то потеряю, наверное, в
полицию попробую обратиться. Вдруг
помогут? Также верю в доброту горожан, что не присвоят найденное себе, а
постараются вернуть. Чужие вещи добра
не приносят. Мне приходилось объявления писать и расклеивать, когда пропуск
чужой нашла. Город у нас небольшой, и сарафанное радио
помогает обрести пропажу.

Куплю новое

Ксения, ИСС
- Потеряв документы или ключи от
квартиры, буду искать всеми возможными способами. А вот мелочи, вроде варежек или шапки, для меня не проблема,
куплю новые. На улице один раз перчатки
лежали. Я их рядом на забор повесила,
надеюсь, нашли.

Маловато информации

Александр, ГХК
- Мой ребенок недавно терял телефон,
так нам позвонили и вернули. Иногда
вижу бесхозные вещи, зонтики, например.
От вас услышал, что в железногорской полиции есть комната находок. Теперь буду
знать, куда можно найденное сдавать. Подозреваю, что большая часть горожан об
этом понятия не имеют, ведь нигде нет информации.

В проекте краевого бюджета на 2018 год предусмотрено
финансирование капитального ремонта железногорской
Мариинской гимназии (бывшая школа 99) в размере 102
миллиона рублей. Об этом говорится в письме заместителя губернатора Красноярского края Виктора Томенко.
Отметим, в 2015-м проект краевого бюджета уже предусматривал на открытие гимназии 96 миллионов рублей,
однако финансирование так и не было открыто.

Спрос на
маткапитал упал
Руководитель местного управления Пенсионного фонда Константин Синьковский на муниципальной планерке
заявил, что в 2017-м железногорцы стали на 20% реже
обращаться за материнским капиталом. Этим он опроверг информацию некоторых российских СМИ, которые
сообщили о снижении спроса на материнский семейный
капитал в два, а то и четыре раза.

Встречаясь с молодыми
избирателями
В Молодежном центре в открытом пространстве «Кашалот» 18 августа состоится встреча с новым председателем
избирательной комиссии Красноярского края Алексеем
Подушкиным. На встречу «Избирательное право гражданина РФ» приглашаются молодые люди, достигшие избирательного возраста.

Если школа
требует деньги
К 1 сентября все школы Красноярского края обеспечат
бесплатными учебниками по обязательным предметам.
На эти цели из бюджета региона выделено 470 миллионов рублей. В прошлом году изменилась схема поставки
учебников: теперь школы заключают контракты напрямую
с издательствами. В Министерстве образования подчеркнули, что если в школах требуют деньги на покупку учебников, то родителям стоит сообщить об этом по телефону
горячей линии 8 (391) 221-54-64.

[наше РАДИО]

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

ДОСУГ - ЭТО РАБОТА

В четверг, 17 августа, в передаче «Открытая студия»
заведующая отделением по работе с молодежью ЦД Наталья Шоф.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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«Вот увидела Бабкину и умирать можно!»

На своей страничке
«ВКонтакте» народная
артистка России Надежда
Бабкина опубликовала на
днях трогательный снимок
фотографа «ГиГ»
Александра Власова:
«В Железногорске
на концерт, чтобы
повидаться со мной, пришла
бабуля, ей 90 лет! Она
в восторге от фестиваля.
Какое счастье видеть
счастливого пожилого
человека! Спасибо,
бабуленька! Живите долго
и будьте здоровы!»
то фото разошлось по сети мгновенно после концерта Надежды
Бабкиной 14 августа в Железногорске. Корреспондент «ГиГ» стал
свидетелем проявления настоящей любви
и преданности к русской народной песне
и ее исполнителям со стороны старшего
поколения.
Та самая бабуля в белом платочке, прижимающая к себе огородные цветы, аккуратно завернутые в целлофан, сначала стояла у левого фланга сцены, доступ
к которой был перекрыт полицейскими.
Женщина пыталась сквозь громкую музыку объяснить сотруднику, что хочет лишь
подарить цветы Надежде Бабкиной, которую очень любит. Правоохранитель пройти за ограждение не разрешал, но потом
все-таки смилостивился. Певица в это время давала интервью СМИ. И вдруг рядом
появилась старушка с гладиолусами. Пока
артистка беседовала, пожилая женщина
терпеливо ждала, пока закончится прессподход. Одна из корреспонденток заметила, что женщине тяжело стоять. «Ноги
болят, - смущенно объяснила старушка,
- но я потерплю». «Надежда Георгиевна, обратилась журналистка к Бабкиной, - тут
бабушка вам хочет цветы подарить». Пресса расступилась перед пенсионеркой, и
та протянула певице садовые гладиолусы:
«Вот увидела Бабкину - и умирать можно».
И всплакнула.
- Да что вы, миленькая моя! Живите долго, - тоже растрогалась Надежда Георгиевна и обняла пенсионерку.
Этот момент и успел запечатлеть Александр Власов.
О том, как в Железногорске прошел
концерт с участием Надежды Бабкиной, читайте на странице 6.

В

разный
аутизм
Вы не обращали внимание, что
в последнее время у отдельных персон
разной степени медийности все чаще
возникает желание излить душу народу
в интернете? Далеко не всегда эта
процедура доставляет удовольствие
читателю, ибо души эти не так уж
глубоки, а процессы,
в них протекающие, как минимум
неприятны более-менее адекватному
человеку.
тим летом в подобном процессе сначала отметилась дочь пресс-секретаря президента страны
Лизонька Пескова. На упреки в нескромном поведении красавица откликнулась обширнейшим постом, начинающимся словами «Я дочь главного миллиардера и вора страны». Следующие полторы тысячи знаков,
пропитанные чернейшим сарказмом, должны подчеркнуть
идиотизм домыслов обывателей о жизни элиты, если бы
не одно но. Учитывая, что у нас рядовые работники молочных комбинатов не отказывают себе в удовольствии
искупаться в ванной с созревающим сыром, неужели мы
не поверим в лежбища из мраморной говядины для современных Клеопатр?
Эстафету откровения в июле занесло в Красноярск, где
дочь директора краевого телеканала разразилась постом
ненависти к столице края. Как выяснилось из обширного письма, только за рубежом чувствует себя в порядке
этот цветок душистых прерий. А Красноярск - грязный,
зачуханный, омерзительный по сути и ничтожный по содержанию. То, что именно в этом крае мамочка зарабатывает (а вернее, получает) денежек достаточно, чтобы оплачивать доченьке вечное путешествие по миру, в
расчет не принимается, как и то, что мама, собственно,
покрывает «вечную» командировку своего цветочка. Как
вы понимаете, попытки других пользователей сети выяснить, в себе ли барышня, наткнулись на господское:
«Холопам не понять»!
А на этой неделе блеснула Самара. Профессиональный
психолог вывалила во Всемирную сеть собственное видение возможности адаптации детей-инвалидов в нашу систему образования. Пересказывать ее взгляды я не буду,
так как самыми мягкими словами по отношению к особым детям были «уроды» и «кретины». А мне вспомнилась
история девочки Сони Шаталовой. Она родилась в Москве в 1993 году. Через несколько лет врачи вынесли ей
приговор: «глубокая умственная отсталость». Соня оказалась аутистом: речь отсутствует, полностью неконтактна,
может совершать однообразные монотонные движения,
обслуживать себя не способна. А в 2000 году на одном
из занятий мама вложила в руку девочки шариковую ручку и собиралась сделать подписи к картинкам. Девочка
остановила движение матери и стала писать сама. Оказалось, что Соня умеет писать и читать, у нее врожденная грамотность и фотографическая память. Она помнит
до минуты свою клиническую смерть, которую перенесла в возрасте 6 дней от роду. Помнит и может пересказать ее. В 8 лет она написала: «Зачем живут люди? Бог
каждому, когда посылает в этот мир, говорит: «Трудись и
прославляй Меня делами своими». Я так думаю, для меня
это стихи. Мне невозможно их не писать, иначе я умру от
боли, лопну от напора слов в голове».
Мне почему-то очень надо
Стекло бордовое заката
В оранжевое утро превратить.
Своею радостью окрасить
Дома, заборы,
Плачем и слезами
Омыть все окна и дороги.
Весь мусор жизни
Мощным током крови
Снести и в своем сердце сжечь.
И это все не жертва, нет,
А просто помощь заблудившемуся миру.
Как бы познакомить этих четырех девушек?

Э

От «Спутника» к кванториуму
году, а также городские власти поделились планами на
ближайшие четыре года. В
частности, обсуждались снос
аварийно-опасного «Спутника» в парке и строительство
на его месте нового досугового центра. Проект решения разрабатывает питерская
фирма «Ленгипрогор», он будет готов в течение месяца,
рассказал глава ЗАТО Вадим
Медведев. Останется только
найти средства реализовать
задумку.
- Развитие городской среды - важный вопрос, поскольку именно комфортное
проживание должно удер-

Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

Э

ЗАТО 16 августа
посетила вицепремьер краевого
правительства
Наталья
Рязанцева, куратор
регионального
проекта
«Железногорск
- территория
новых знаний
и инноваций».
ице-премьер побывала на будущем
Ленинградском бульваре, прогулялась
по народной дорожке вдоль
озера, а также осмотрела городской парк. Гостье показали, что уже сделано в этом
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живать население и способствовать привлечению в
Железногорск новых талантливых людей, прежде всего
молодежи, - отметила Наталья Рязанцева. - Сегодня
мы смотрим, как реализуются комплексные программы по созданию комфортной
городской среды в ЗАТО, а
также обсуждаем возможности федерального и регионального финансирования
проектов.
Наталья Рязанцева также
рассказала о переформатировании Школы космонавтики в краевую Техношколу
- уже с 1 сентября занятия

начнутся по новой программе. Теперь помимо уклона в
естественные науки ученикам предстоит участвовать
в проектах и развивать инженерные навыки. Каждую
субботу школьники будут
проводить в детском технопарке (кванториуме) в Красноярске и работать над проектами в сфере космонавтики, промышленного дизайна,
нанотехнологий и виртуальной реальности. Возможно,
подобный технопарк появится и в Железногорске - на
базе СЮТ, пообещала Рязанцева.
Ирина СИМОНОВА
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«Гиг» сообщает
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Площадка к сентябрю

gig26.ru

В «Горном» появится новая
спортивная площадка для занятий
волейболом и баскетболом.
лава Железногорска Вадим Медведев с
представителями министерства образования Красноярского края и администрации ЗАТО проверили, как продвигается возведение нового спортивного объекта на
территории детского оздоровительного лагеря
«Горный». Площадка появится рядом с существующим спорткомплексом. Реализация проекта стала возможна благодаря краевому гранту на развитие материально-технической базы
муниципальных загородных оздоровительных
лагерей. Общая стоимость объекта - 2,8 млн рублей, софинансирование из местного бюджета
составило 135 тысяч рублей. Работы завершатся уже к сентябрю.

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

Г

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

«Гонцы» для
Роскосмоса

На решетневской фирме началось
производство трех космических аппаратов
«Гонец-М».
алые спутники персональной связи «Гонец-М» изготавливаются по заказу Роскосмоса по итогам проведенного летом конкурса. Новые аппараты предназначены для поддержания орбитальной группировки системы персональной спутниковой связи. Гарантированный срок активного существования «Гонцов» составляет 5 лет.
Космические аппараты этой серии обеспечивают организацию
связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем
устройстве, хранением и последующей передачей абоненту.

М

Почетное третье
Железногорск стал
третьим в краевом
рейтинге развития
физической культуры
и спорта за 2016 год.
аграждение прошло 10 августа в концертном зале «Гранд
Холл Сибирь» в Красноярске.
Работников отрасли физической культуры и спорта с профессиональным праздником поздравил губернатор края Виктор Толоконский. По
итогам 2016 года Железногорску присудили третье место в рейтинге городских округов по организации физической культуры и спорта. Второе место
занял Зеленогорск, первое - Ачинск.

Н

Зарядка со стражем
порядка
Местные полицейские
присоединились к акции МВД
России «Зарядка со стражем
порядка», посвященной Дню
физкультурника.
портивное мероприятие прошло в оздоровительном лагере
«Взлет». Зарядка началась с разминки, а затем участники акции
выполнили комплекс упражнений, который помогает поддерживать физическую

С

форму полицейских. Сотрудник отдела
дознания, кандидат в мастера спорта по
рукопашному бою Владимир Бурлака отработал с подростками боевые приемы
борьбы, которые могли бы пригодиться в
повседневной жизни.
- Для кого-то из ребят встреча с сотрудниками полиции, возможно, станет решающей
в выборе профессии, - отметил председатель Общественного совета при МВД Николай Селезнев.

информер
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Инновации на колесах

В одном из автобусов ПАТП на неделю
появится возможность рассчитаться
за проезд банковской карточкой.
Таким образом город протестирует
новую систему сбора доходов за услуги
пассажирских перевозок, предложенную
компанией «Инфоком».

П

роект «Открытый транспортный
процессинг» презентовал директор ООО «Инфоком» Дмитрий Вилков на совещании
у главы ЗАТО Вадима Медведева. В обсуждении приняли участие представители УГХ Людмила Антоненко
и Юрий Масалов, дирек-

тор ПАТП Сергей Плотников, депутат Дмитрий Матроницкий и заместитель
генерального директора
железногорского кластера
Евгений Гетц.
Что предлагается? Как
рассказал Вилков, сегодня
его фирма может внедрить
в Железногорске универсальную систему оплаты

за проезд в пассажирском
транспорте. Причем неважно, каком именно - городском, пригородном или
междугороднем. Рассчитаться за проезд можно будет по старинке - наличными, а также банковской,
транспортной или социальной картой, через мобильное приложение для смартфона, а в будущем и с помощью технологии Apple Pay и
Android Pay, когда для оплаты достаточно приложить к
терминалу телефон.
- Мы работаем с любым
оборудованием: термина-

лами самообслуживания,
переносными терминалами для кондукторов, турникетными комплексами,
стационарными кассами
и многим другим, - перечислил Вилков. - Предусмотрены и разные типы
билетов - разовые, абонементы. Причем последние
можно выбирать не просто на неделю, месяц, год,
но и на конкретные даты.
Скажем, на несколько чисел месяца - и только в
эти дни пассажир сможет
проехать по такому абонементу.

Система способна учитывать разные тарифы: фиксированные, покилометровые и смешанные, а также
работать со всеми типами
льготников - федеральными и краевыми. По словам Вилкова, у «Инфокома» большой опыт реализации подобных проектов.
Например, в Новосибирске
его терминалы по продаже
железнодорожных билетов
предусматривают 156 тысяч тарифов.
- Как все это будет работать в Железногорске?
- поинтересовался глава.
- Объясните понятным для
простых людей языком.
- Мы предлагаем вот такой терминал для кондукторов вместо «пластиковых молотков», с которыми они работают сейчас.
- Дмитрий Вилков показывает черный гаджет с сенсорным экраном размером с большой смартфон.
- Этот аппарат работает с
банковскими картами, социальными проездными,
а также считывает штрихкоды с экранов смартфонов, если билет приобретается через приложение.
В каждом случае терминал печатает билеты. Если
оплата производится наличными кондуктору, для
распечатки нужно нажать
кнопку.
В чем эффект и польза
от такого нововведения?
А главное - какие бонусы
это принесет перевозчику?
Ведь затраты на внедрение
и обслуживание такой системы выйдут немаленькими - до 70 тысяч рублей на
один автобус.

Плюсы для пассажиров
очевидны: удобство и возможность рассчитаться за
проезд любыми доступными способами. Но и ПАТП,
уверяет директор «Инфокома», почувствует выгоду от инновации. Система
работает с учетом данных
GPS/ГЛОНАСС и посекундно учитывает все операции.
Другими словами, перевозчик сможет посмотреть
в системе информацию
по каждому конкретному
маршруту и даже автобусу - сколько пассажиров в
какое время, в какой части
города воспользовалось
его услугами. Реально даже
посчитать, кто именно ездит в автобусах - пенсионеры, студенты, работники предприятий и т.д. На
основе этих данных перевозчик сможет принимать
взвешенные экономические
решения. Например, если
окажется, что пассажиров в
определенные часы слишком мало, то имеет смысл
разредить сетку графика.
Проект «Инфокома» хотя
и вызвал массу технических
вопросов у присутствующих,
встретил поддержку главы.
Медведев пообещал обсудить вопрос в министерстве
транспорта Красноярского края, а пока предложил
обкатать идею на каком-то
одном конкретном автобусе в течение недели (каком
именно, сообщат позже). И
только после анализа полученных результатов решить,
имеет ли подобное нововведение смысл и приживется
ли оно в Железногорске.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

Выбирать председателя можно из посторонних
Продолжим тему, начатую в прошлом
номере газеты, о новинках садовоогородного законодательства. Президент
подписал Федеральный закон от 29 июля
2017 года №217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». С 1 января
2019 года он вступит в силу и серьезно
изменит жизнь дачников.

И

так, избирать председателя теперь
можно на 5 лет, а
не на 2, как раньше,
и неограниченное число раз. А
чтобы его «свергнуть», нужно
провести внеочередное общее собрание по требованию
не менее чем одной пятой от
общего количества членов товарищества. Кстати, выбирать
председателя товарищества
можно теперь из посторонних
лиц, даже не имеющих своего
участка в саду.
Это основные моменты, ко-

торые хотелось бы отметить в
настоящем законе, но есть и
еще не менее важные, такие
как налоги на земли и имущество общего пользования.
Новый закон изменяет ранее
действовавший порядок, разрешая переводить коллективную собственность в долевую. Каждый член товарищества получает свою долю
от коллективной собственности, причем эта доля должна
быть пропорциональна его
земельному участку. Сейчас
налоги на земли и имущество

общего пользования оплачиваются бухгалтером СНТ из
ежегодных членских взносов. У обладателей больших
долей и налог будет выше.
Коллективную собственность
по новому закону можно не
делить на доли, а отдать целиком какому-то юридическому лицу. Например, передать
трансформатор и сети энергетической компании, а дороги - муниципальным властям. Это оптимально, потому что тогда с членов товарищества снимается забота
по обслуживанию и ремонту своей коллективной собственности.
Кстати, садоводческое товарищество, в конце концов,
может стать товариществом
собственников недвижимости - то есть начать развиваться и управляться как коттеджный поселок. Но для этого нужно соблюсти три усло-

вия. Первое - товарищество
должно размещаться в черте
населенного пункта, второе все дома на его территории
должны быть признаны жилыми, и третье - вид разрешенного использования земельных участков у всех собственников должен быть сменен на
«индивидуальное жилищное
строительство».
В продолжение темы про
земельные участки напоминаю, зачем нужно устанавливать границы земельного участка. Если неизвестны
точные границы участка, то
рано или поздно с этим возникнут проблемы. Дело в том,
что в настоящее время законодателем установлен срок,
после которого регистрация
прав на участки, не имеющие
границ, станет невозможной. Действие исключений,
установленных ст.19 Закона
о регистрации, отменяется с

1 января 2018 года. Поэтому
настоятельно рекомендуем
обратить внимание на данные
изменения в законодательстве и задуматься о необходимости установления границ
вашего земельного участка в
том случае, если они отсутствуют в кадастре. Или начать решать проблему пересечения границ земельного
участка с чужими границами.
При этом не стоит откладывать дело в долгий ящик, ведь
именно в процессе межевания зачастую возникают споры с соседями по границам
участка, которые, вероятно,
придется решать в судебном
порядке. А это может существенно затянуть процесс
внесения необходимых сведений в государственный кадастр недвижимости.
Полностью прочитать закон можно на нашем сайте:
zhan26.ru.

Оксана Михалева

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

душа Надежды Бабкиной
Железногорск 14 августа
рукоплескал народной артистке
России Надежде Бабкиной.
Прославленная исполнительница
русской песни привезла в закрытый
сибирский город трехчасовую
концертную программу
Всероссийского фестивалямарафона «Песни России».

Ф

естиваль проводится при
организационном и финансовом содействии Министерства культуры РФ. Учредителями проекта являются благотворительный фонд «Народная певческая
культура» и партия «Единая Россия».
А идейным вдохновителем и художественным руководителем - неугомонная Бабкина.
- Сегодня большой праздник - Медовый Спас, - сказала она, открывая
концерт в Железногорске. - Сладенькие мои, я вам гарантирую: вы будете радоваться, удивляться, вместе с
нами петь и танцевать. И надолго запомните, что сегодня состоялось такое событие.
Три часа жители закрытого города,
до краев заполнившие главную площадь, действительно пели и плясали,
грустили и веселились, завороженные
настоящим искусством. Этот концерт
стоило посмотреть хотя бы затем, чтобы понять, как могут артисты уважительно относиться к публике и вкладывать в свое творчество всю душу.
На протяжении десяти лет, как существует фестиваль-марафон, Бабкиной
удается собирать вокруг себя коллективы из разных регионов страны, включая самодеятельные. Поэтому наряду
с профессионалами из Москвы, Кемерова, Краснодара, Абакана, Якутска в
фестивале приняли участие железногорские «Росиночка» и «Золотые планки». И выглядели наши земляки вполне достойно, может, немного скованнее, чем московские звезды. Нет у них
такой активной выездной практики. И
костюмы у них были поскромнее, чем у
гостей. В этом нет ничего удивительного, ведь для артистов театра «Русская
песня» Надежды Бабкиной сценическую одежду создают знаменитые художники по костюмам. Например, Вячеслав Зайцев.
- Слава достает книги, наполненные
древностью, русским стилем, русским
кроем. И мы начинаем с ним вдвоем
придумывать живородящую одежду, рассказала Надежда Георгиевна журналистам. - Для каждого артиста подбираем свой образ и свою ткань, ведь
каждый человек индивидуален.

Певица добавила также, что по самым торжественным случаям ее артисты надевают аутентичные вещи, те,
что из бабушкиных сундуков. Конечно,
когда отрезок выступления короткий,
без размашистых движений, уточнила
Надежда Георгиевна. При этом энергично махнула рукой, задев диктофоны
журналистов, и извинилась, дескать,
вот такая она вся - широкая, резкая.
К слову, журналистов местных СМИ
строго-настрого предупредили перед
пресс-подходом к артистке: никаких
посторонних вопросов! Только касающиеся фестиваля. Но Бабкина сама задала тон разговора.
- Я сюда приехала не развлекать и
зарабатывать, - заявила она. - У меня
другая задача. Моя цель - встретиться на площади с народом и рассказать, кто они есть на самом деле, кто
их предки.
Несмотря на популярность проекта,
который создала Надежда Георгиевна,
ей ежегодно приходится убеждать чиновников в целесообразности его продолжения. Не все в Минкультуре РФ доброжелательно относятся к этой идее,
потому что, возможно, не выдерживают
мощь натуры Бабкиной.
- Я врать не умею! - объясняет артистка. - Вот беда-то в чем. Я сама деревенская. И знаю, что развалить страну можно без единого выстрела - уничтожив ее культуру. Что сейчас и происходит планомерно. Вы ведь в курсе,
что на следующий год на образование
и культуру выделяется на 46 миллиардов рублей меньше? А я ведь еще и
депутат, и у меня душа болит.
Участниками концерта Бабкиной на
площади Ленина стали пять тысяч человек! Такого количества желающих побывать на концерте не каждый День города
собирает. Событие обсуждали и завтра,
и послезавтра. Давненько культурное
мероприятие не производило столь оглушительного впечатления. Уровень - его
никуда не спрячешь.
А в качестве подарка артистке вручили корзину - туда положили продукты
под маркой «Сделано в Железногорске», а также сувениры от градообразующих предприятий.
Марина СИНЮТИНА

взгляд
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Звездный урок возвращается
Олег Кирмак
свободный художник

Петровка
в Санта-Барбаре

Если кто-то еще не знает эту
новость, я рад вам сообщить.
Мы недавно заняли первое место
в мире по производству. Я не сказал
чего? А угадайте с трех раз.
Ни за что не догадаетесь, могу
поспорить. Мы заняли первое место
в мире по производству сериалов.
С чем я нас всех и поздравляю.
Даже комментировать не хочу.
Хоть в чем-то мы впереди планеты
всей. И слава богу.
оскресенье, раннее утро после празднования
Дня города. Автобусная остановка. Парочка
молодых ребят. Чуть за двадцать и чуть выше
1м 80 см. Вроде трезвые. Но такие, знаете, с
капюшонами на головах. Не люблю таких, потом объясню почему. Садимся в автобус. Нет у хлопчиков денег, начинают куражиться. В День города должны бесплатно возить. Кондуктор отвечает, что праздник был
вчера, никого бесплатно не возили, просит оплатить
проезд и останавливает автобус: «Выходите!» И тут из
ребят поперло: «Слышь, седая, тра-та-та, нам тра-тата только до Ленинградского доехать, тебе тра-та-та
жалко?» Этот словесный понос продолжался минут
пять, автобус стоял. Народ молчал. Акселераты глумились. Кое-как, общими усилиями, избавились от них.
Так что там наши думцы за закон принимали о поведении в общественном транспорте? И где он, этот закон?
Каким образом он сможет воздействовать на парочку
таких вот, как бы выразиться помягче? Нет, я понимаю, что козлы есть везде, даже в нашем, в общемто неплохом огороде. И сделать с ними, по большому
счету, практически ничего не возможно. Самое время
сейчас морализировать. Дескать, ай-я-яй, мальчики.
Или высказаться в духе «нет денег - ходи пешком, не
хочешь работать - собирай бутылки». За все в жизни
нужно платить, в том числе и за проезд в общественном транспорте. Высказаться можно, а что толку? От
тупости, наглости и хамства никто еще лекарства не
придумал. Не берусь судить, насколько адекватны
были эти двое молодых пассажиров. Но надвинутые
на глаза капюшоны я не люблю с той поры, когда получил по голове кастетом в подъезде родного дома
от двоих таких же акселератов. Ребятам срочно требовалась доза, и они вышли на охоту. Тогда, в газетном материале, я не писал о пагубности употребления
наркотиков. Какой смысл, опять же? Я размышлял на
тему, насколько тонкая грань разделяет жизнь добропорядочного обывателя, жертву преступления, и преступника. Одно движение, один миг. Разряди я тогда
в этих наркоманов ружье (неважно, что они поднялись
в мою квартиру и требовали денег), еще неизвестно, писал бы я сейчас эти строки. Обрети все пятеро
сидевших в автобусе пассажиров гражданскую смелость и вытолкай взашей из салона этих сапиенсов…
Все очень скользко. Хорошо быть героем сериала и
противостоять преступнику или просто законченному
хаму, когда у тебя удостоверение в кармане и пистолет в кобуре под мышкой. А вот в жизни... После той
встречи в подъезде с двумя отморозками я, честно
говоря, еще с полгода не мог переваривать, когда
кто-то шел сзади и дышал в затылок. Всегда проверял, захлопнулась ли за мной дверь подъезда. Может быть, именно по этой причине большинство наших сериалов совсем не похожи на «Санта-Барбару».
Не до любви нам, прости господи. Нам бы со своими
законами справиться. С помощью улиц разбитых фонарей, литейного, петровки, трех вокзалов, морских
дьяволов и прочей белиберды.

В

В расписании
старшеклассников с нового
учебного года появится
астрономия. Такое решение
приняла министр
образования и науки РФ
Ольга Васильева, после
того как к ней с
соответствующей просьбой
обратился Роскосмос.

К

ак сообщил «ГиГ» директор
школы 95 Дмитрий Протопопов, наши дети действительно
вновь будут изучать на уроках,
как устроена Вселенная. В мае этого
года в Управление образования пришло
письмо из краевого минобра с указанием включить предмет «Астрономия» в
школьную программу. Каждое учебное
заведение принимает решение самостоятельно, в каком классе в расписании появится астрономия - в десятом
или одиннадцатом.
Наука о звездах и планетах покинула школы почти десять лет назад. Причем формально никто ее не отменял каких-то запретительных инструкций на
этот счет не существует. Но с 1991 года
предмет перестал быть базовым, то
есть который в первую очередь обеспечивает школа. Потом начались проблемы с учебниками. В начале двухтысячных выпускным классам предлагалось
четыре учебника с разным уровнем
изложения материала, но в 2008-м ни
один из них не получил официального
разрешения Министерства образования и науки на использование. Информации о звездах и планетах, впрочем,

были посвящены несколько страниц в
учебнике физики. Но после того, как с
2009 года ЕГЭ стал единственной формой итоговой аттестации, на изучение
даже такого минимального объема материала у учителей не находилось времени. Детей ведь нужно было готовить
к ЕГЭ по физике, а не по астрономии.
Почти 10 лет предмет в школе не вели,
не выпускали учебников, не готовили учителей. Плачевные результаты
проявились быстро: по данным ВЦИОМ, 30% опрошенных молодых людей
поколения ЕГЭ убеждены, что Солнце
вращается вокруг Земли. Что называется, приехали!
Можно ли сегодня в краткий срок восполнить пустующую нишу знаний? Если
будут учебники и учителя, то вполне реально, считает директор 95-й Дмитрий
Протопопов.
- Учебники по астрономии включены в федеральный перечень, - рассказал Дмитрий Владимирович. - В

Железногорск они поступят в конце
августа. Учителя физики начали готовиться к тому, что им придется преподавать эту дисциплину с начала
учебного года.
По словам Протопопова, почти все
городские учителя физики начинали
свою педагогическую деятельность еще
в советской школе, поэтому проблем с
преподаванием старого-нового предмета быть не должно. Тем более что в
Железногорске, где одно из градообразующих предприятий имеет непосредственное отношение к космосу, часть
детей всегда интересовалась астрономией. Для них вводились факультативы, действовали кружки в СЮТ, проводились олимпиады.
Дополнительного часа на астрономию в сетке уроков не предполагается.
Она появится вместо, например, этики
или подобного предмета, по которому
не нужно сдавать ЕГЭ.
Марина СИНЮТИНА

Оптимистичный долгострой?
Долгострой
на Ленинградском, 18г
в Железногорске проверил
заместитель министра
строительства и ЖКХ
Красноярского края Сергей
Козупица. Прозвучали
любопытные предложения,
как справиться с проблемой,
которая уже несколько лет
волнует дольщиков.

С

удьба дома 18г по Ленинградскому проспекту находится в
подвешенном состоянии уже
несколько лет. Деньги дольщиками давно внесены - полмиллиарда с хвостиком, а в эксплуатацию
все еще не сдано ни одного подъезда. Очередная озвученная директором фирмы-застройщика Александром

Богородским дата сдачи дома - лето
2016-го - опять передвинулась, а потом снова и снова. Теперь дольщикам
обещают квартиры до 30 сентября.
Но свет в конце тоннеля все же
забрезжил. Краевое правительство
озаботилось проблемой долгостроев по всему региону, и Железногорск
не стал исключением. Замминистра
строительства и ЖКХ региона Сергей
Козупица 9 августа проверил дела на
объекте и озвучил несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации.
К примеру, можно было бы привлечь к
достройке дома специалистов ГУССТ
№9 или вообще сменить застройщика Ленинградского, 18г через арбитражный суд. Самый крайний вариант
- предоставить дольщикам квартиры
в строящемся доме по Ленинградско-

му, 26. Гарантом сделки выступил бы
Красноярский краевой фонд жилищного строительства.
Некоторые дольщики перспективу
получить квартиры в соседнем доме
восприняли без энтузиазма, судя по
комментариям в соцсетях. «Я думаю,
мало кто согласится на переселение.
Наш дом кирпичный, площади квартир большие, а Ленинградский, 26 экономжилье, панельный, и площади
там не очень-то!» - написала Мария
Романова в паблике «ВК». Но мнения
традиционно разделились, кто-то из
железногорцев считает, что предложенный краевым чиновником вариант
- это лучше, чем совсем ничего.
В любом случае, прежде чем принять то или иное решение по долгострою, сначала предстоит провести
процедуру аудита финансовой состоятельности застройщика, подчеркнул
Сергей Козупица. Богородскому в течение недели необходимо составить
четкий план-график выполнения работ, а аудит должен выявить, сколько
квартир уже продано, какие активы
(в том числе непроданные площади)
имеются, сколько средств необходимо для завершения строительства. А
в целом «прогноз по достройке проблемной многоэтажки (по Ленинградскому, 18г) оптимистичный», такой вывод можно прочитать в официальном
пресс-релизе министерства ЖКХ на
сайте краевого правительства. Тогда
зачем столько вариантов по выходу из
сложившейся ситуации?
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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СОНЧАС за рулем
Водитель микроавтобуса «Мерседес»,
курсирующего по маршруту Железногорск Красноярск, вечером 10 августа врезался
на светофоре возле Бархатово
в автомобили. Четверо пострадавших
в этом ДТП отделались лишь
незначительными ушибами. Оказалось,
виновник аварии, сотрудник красноярского
перевозчика ООО «Агропром», просто
уснул за рулем, поскольку работал больше
положенной нормы.

К

оллеги из «Свежего
ТВ» связались с представителем прессслужбы ГИБДД Березовского района. Как сообщила инспектор по пропаганде Алена Батуро, дорожные
полицейские, прибывшие на
место ДТП, зафиксировали
нарушение режима сна и отдыха шофера маршрутки. Был
составлен административный

протокол, который влечет за
собой штраф в размере трех
тысяч рублей.
Самое любопытное, что
владелец «Агропрома» Александр Юрьев, которого журналисты «Свежего ТВ» попросили прокомментировать
ситуацию, все отрицал, назвав эти сведения слухами
и происками недоброжелателей. То есть официальная

информация от ГИБДД о четырех пострадавших пассажирах для Юрьева - это всего
лишь слухи?
Репутация у «Агропрома»
неоднозначная. Напомним,
красноярский перевозчик зашел на рынок Железногорска
почти два года назад. Работает до сих пор в обход всех
законов, причем прекратить
эту деятельность контролирующие органы, похоже, не
в состоянии.
Тем временем готовятся
поправки в УК и КоАП, ужесточающие наказание за необеспечение руководителем
организации или физлицом
установленного режима труда и отдыха работников, труд
которых непосредственно
связан с движением транс-

портных средств. Согласно
поправкам нарушение своего
режима труда и отдыха водителем будет обходиться ему
в 50-70 тысяч вместо установленных сейчас трех тысяч. Юридическое лицо или
ИП оштрафуют от 100 до 200
тысяч рублей. В случае смер-

ти человека вследствие такого нарушения работодателю
грозит лишение свободы от
5 до 8 лет. В случае смерти
двух и более человек - от
8 до 10 лет со штрафом до
1 млн рублей.
А пока новые нормы закона
не приняты, железногорцам,

видимо, придется самим решать, подвергать ли свои
здоровье и жизнь риску, связываясь с перевозчиком ООО
«Агромпром». Стоит ли ехать
на маршрутке, если неизвестно, прошел или нет водитель медицинский контроль
перед выходом на линию?

Говорила много лишнего?

Ч

В группу «ГиГ» «ВКонтакте» от подписчика
поступила просьба опубликовать сообщение
анонимно - нетрезвая женщина в Подгорном
жестоко избила своего малолетнего
ребенка. «ГиГ» решил не публиковать эту
информацию до тех пор, пока ее не
подтвердят или не опровергнут
официальные инстанции. Вот что в итоге
мы узнали.

П случилось вечером 8 августа
возле дома №6
по улице Лесной.
«Р., находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
нанесла телесные повреждения своей малолетней
дочери. Она пинала лежащего на асфальте ребенка.
Наносила удары по лицу,
голове и туловищу. Затем затащила в подъезд,
где продолжала наносить
удары дочери. К счастью,
подоспели неравнодушные
очевидцы, которые пресекли действия этого чудовища», - написал пользователь соцсетей.

После такой расправы малышка должна была оказаться явно в больнице. Но как
выяснилось, ребенок с телесными повреждениями ни 8,
ни 9 августа в стационар не
поступал. Так было или не
было избиение?
- Вечером 8 августа в дежурную часть полиции из
Подгорного позвонил мужчина, - рассказали в прессслужбе УМВД. - Он сообщил, что жительница поселка избивает свою дочь.
По словам бабушки, которая
дала объяснения сотрудникам полиции, мать всего
лишь ударила дочь по губам
за то, что та «слишком мно-

К

ак рассказала «ГиГ» Евгения
Бердюгина, заместитель начальника следственного отдела
УМВД, в мае 2017 года жительнице Железногорска понадобились 500
тысяч рублей. Но в какой бы банк она ни
обратилась, ей везде отказывали из-за
того, что она ранее не всегда вовремя
вносила кредитные платежи. В интернете женщина нашла объявление об услугах по улучшению кредитной истории.
Она связалась с сотрудницей посреднической фирмы, и та для начала потребовала заплатить 2 тысячи рублей за просмотр кредитной истории клиентки. Потом горожанка перечислила 50 тысяч,
чтобы убрать негативную информацию
из истории. И так далее. В конце концов,
жительница города узнала, что в кредите
ей опять отказали. Но расстраиваться по

этому поводу не стоит, заверила ее сотрудница фирмы, другой банк может дать
кредит в 1 миллион 200 тысяч рублей.
Неизвестно, когда у женщины возникло подозрение, что ее водят за нос. Она
умудрилась совершить 40 платежей на
сумму 502 тысячи рублей, и, возможно,
продолжила бы перечислять деньги мошенникам и дальше в надежде получить
большой кредит. Но однажды вместо знакомого голоса на другом конце провода
раздался мужской бас. Собеседник заявил, что сотрудница, с которой железногорка общалась на протяжении двух месяцев, уволилась, а сам он не в курсе, какие
обещания давала та дама. Окончательно
убедившись, что ее жестоко обманули, потерпевшая обратилась в полицию.
- Мы устанавливаем, кому принадлежат счета, на которые горожанка переводила средства, - сообщила «ГиГ» Бердюгина. - Но шансы найти мошенницу и
вернуть деньги мизерные.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной
статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

помощь прохожих, и они оттащили женщину от ребенка.
У девочки на лбу был виден
свежий синяк, на лице и локтях - кровь.
Как объяснила читательница, дожидаться приезда
полиции она не стала, что
произошло дальше - не знает. Не знакома она и с семьей малышки, но фамилия
матери ей известна - поселок ведь маленький.
- Семья в списке неблагополучных не числится, - сказали в полиции. - Если проверка покажет, что мать действительно нанесла ребенку
телесные повреждения, то
семью поставят на учет.

Один не дома

прощай, полмиллиона!
Полицейские разыскивают
злоумышленников, которые
обманом похитили 502
тысячи рублей у 56-летней
горожанки. Женщина стала
жертвой мошенников,
пообещавших ей улучшить
кредитную историю.

го говорила лишнего». Девочку 2010 года рождения
направили на медицинский
осмотр. Зафиксировано, что
у ребенка ссадина локтя и
ушиб губы.
Получается, что родительница просто переборщила
во время воспитательного
процесса? Что, впрочем,
совершенно не оправдывает ее. Но как же «удары по
лицу, туловищу и голове», о
которых сообщал очевидец?
Мы позвонили автору предложенной новости.
- Я видела эту ужасную
сцену собственными глазами, - утверждает жительница
Подгорного. - Я позвала на

Д

В 2.30 ночи
13 августа
по Первомайскому
шел маленький
мальчик. Один.
О ребенке,
находящемся
на улице в то время,
когда дети должны
дома спать,
сообщили в полицию.

вое местных жителей
увидели ночью в районе магазина «Тасти»
мальчишку, которому на вид можно было дать 3
или 4 года, и попытались выяснить, как его звать и где его
дом. Но мальчик в ответ только
улыбался и ничего не отвечал.
Подоспевший наряд полиции
тоже не смог ничего добиться
от малыша, поэтому отвез его
в детскую больницу. Там подтвердили, что ребенок вообще
не говорит.
- В полицейской сводке указано: ребенок глухонемой, рассказала «ГиГ» Оксана Забродская, представитель службы по связям с общественностью УМВД, - но, похоже, что
он немного слышит.
Утром 13 августа полицейские разослали в местные
СМИ и паблики фотографию
мальчика с просьбой к железногорцам сообщить о родителях ребенка. В этот же день
юного жителя Первомайского

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

опознала по фотографии его
соседка.
- Сотрудники полиции установили местонахождение матери несовершеннолетнего, - говорит Забродская. - 25-летняя
женщина пояснила, что накануне отвела сына к своей матери
и пошла в гости. Но бабушка
оставила ребенка без присмотра, поскольку находилась в
состоянии алкогольного опьянения. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей сотрудниками по делам
несовершеннолетних составлен
административный протокол.
Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам
несовершеннолетних. Женщину
привлекут к административной
ответственности за нахождение
ее несовершеннолетнего сына
в общественном месте без сопровождения родителей.
Как стало известно «ГиГ»,
ранее семья мальчика в поле
зрения правоохранителей не
попадала.

Афиша

Город и горожане/№33/17 августа 2017

9

Телепрограмма
21 - 27 августа

Мокрая курица
или муж?

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Центр досуга приглашает на французскую
комедию с участием актеров красноярского
театра Пушкина «Мокрая курица,
а не муж!»
пектакль, который с успехом идет в 35 странах мира,
порадует зрителей классическим набором превращений с переодеваниями и разоблачениями.
Главная героиня уже готова бросить своего жениха
ради богатого и галантного мужчины, который обещает исполнить все ее заветные мечты: не просто жениться, но и сделать
из героини кинозвезду. Однако представитель артистических
кругов окажется совсем не тем, за кого себя выдает, и Сюзан
придется разбираться с изобретательным обманщиком.
Спектакль состоится 5 сентября в 19.00.

10 августа
ТАТАРИНЦЕВ
Денис Валерьевич
КУШАКОВА
Наталья Сергеевна

С

Купол для
Курочки Рябы

«Золотой ключик» готовит премьеру
«Курочка Ряба, или Сказки для малышей».
дна из особенностей постановки - возраст детей. На
августовскую премьеру приглашают годовалых малышей. Минимум текста, простые и понятные слова,
преимущество интерактивных моментов, кроме того, в
спектакле, как в детской книжке, будут переворачиваться страницы. Режиссер Татьяна Фролова надеется, что такое решение
детки поймут обязательно, ведь всем малышам мамы читают
дома сказки. Отметим также, что для художника Евгении Солдайкиной постановка «Курочки Рябы» дебютная.
В театре очень надеются, что к премьере успеют привезти из
Санкт-Петербурга каркасно-вакуумный купол - конструкцию со
специальными креслами и оборудованием, вмещающую в себя
до тридцати человек. В куполе актеры могут не только взаимодействовать со зрителями со сцены, но и свободно передвигаться
вне ее, вовлекая в спектакль детей. Это точно будет интересно
малышам, ведь им трудно усидеть на одном месте.
- Если повезет с погодой, премьера пройдет вне стен кукольного театра, - рассказала директор «Золотого ключика» Анна
Мандрыгина. - Вакуумный купол позволяет нам работать практически где угодно. Мобильную конструкцию можно установить
в парке, детском садике, да хоть в деревню можем привезти
деткам на радость.
Постановка «Курочки Рябы» проходит в рамках партийного
проекта «Единой России» - «Театры малых городов». Железногорские кукольники готовят еще два спектакля: «Зощенко» и «По
щучьему велению».

О

БОРЫШЕВ
Александр Александрович
ФИЛИППОВА
Ирина Викторовна
11 августа
ДУДКИН
Борис Владимирович
КРУПЕННИКОВА
Ксения Сергеевна

День творенья

В честь своего 35-летия Детская
художественная школа приглашает
2 сентября на День творенья.
сли обратиться к историческим источникам, то 25
августа 1982 года было утверждено решение исполкома о создании в Красноярске-26 художественной
школы, но само открытие состоялось спустя неделю
- 1 сентября того же года. Первым директором учебного заведения был Сергей Карбушев, он работает здесь преподавателем до сих пор.
В первую субботу сентября художка предоставит своим
гостям возможность окунуться в мир искусства и живописи: на мастер-классах организаторы предложат поработать
с глиной, научат пользоваться масляными красками, познакомят с техникой линогравюры и батика, а также научат рисовать комиксы.
В честь юбилея откроется выставка творчества выпускников ДХШ. К участию в ней приглашают тех, кто уже работает по профессии и тех, кто еще учится в профильных вузах
или училищах.

Е

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
17 АВГУСТА
18 АВГУСТА

19 АВГУСТА

20 АВГУСТА

23 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Предпразднство Преображения Господня. Мч.Евсигния. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. На трапезе разрешается рыба. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Попраздство Преображения Господня. Обретение мощей свт.Митрофана,
еп.Воронежского. Прп.Антония Оптинского.
Собор Валаамских святых. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

ЦАПИЕНКО
Александр Алексеевич
АНДРЕЕВА
Марина Александровна

ПОЛЯКОВ
Алексей Павлович
БУЛАНОВА
Анастасия Сергеевна
БРЫЖИК
Виктор Михайлович
ГАЙТАНОВА
Галина Викторовна
МЕЛЬНИК
Андрей Михайлович
ЕНЬШИНА
Татьяна Александровна
ШУМАНОВ
Иван Дмитриевич
КАЗАКОВА
Анна Андреевна

ОБУХОВ
Олег Николаевич
ДУБРОВИНА
Елена Васильевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын РОМАН
у ЗВЕРЕВЫХ
Сергея Сергеевича
и Анастасии Валерьевны

сын КОНСТАНТИН
у ГУБАНОВЫХ
Сергея Николаевича
и Натальи Алексеевны

сын ЯРОСЛАВ
у ФИЛИППОВЫХ
Николая Сергеевича
и Ольги Юрьевны

сын ТИМУР
у ЕФАНОВЫХ
Дмитрия Викторовича
и Нуры Абуйзидовны

дочь СОФИЯ
у БОДИКОВЫХ
Николая Алексеевича
и Евгении Евгеньевны

сын ЗАХАР
у ШЕВЧЕНКО
Тараса Ивановича
и Анны Викторовны

дочь СОФЬЯ
у ФЕДОРОВЫХ
Павла Алексеевича
и Марии Сергеевны

дочь АЛЕНА
у ДОНСКИХ
Дмитрия Сергеевича
и Татьяны Андреевны

дочь ПОЛИНА
у СПИРОВЫХ
Андрея Геннадьевича
и Анастасии Владимировны

дочь ОЛЬГА
у КАСАТКИНЫХ
Вячеслава Игоревича
и Виктории Петровны

сын АЛЕКСАНДР
у ЧУВАСОВЫХ
Виталия Валерьевича
и Натальи Александровны
сын ЗАХАР
у ДЫРЕНКИНЫХ
Андрея Юрьевича
и Татьяны Анатольевны

дочь АНАСТАСИЯ
у ЯКИМОВЫХ
Романа Сергеевича
и Светланы Алексеевны
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.25 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.30 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване». 18+
1.35, 3.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ».
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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «Мужики!». 12+
8.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Союзный приговор». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.20 «Прощание. Александр Абдулов». 16+
1.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». 12+
4.55 Д/ф «Бегство из рая». 12+

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

10.30 «Великие моменты в спорте». 12+
11.00, 12.55, 13.30, 14.30, 17.20, 21.00
«Новости».
11.05, 14.35, 17.25, 21.10, 3.55 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 «Спартак» - «Локомотив». Live». 12+
13.40 «Летняя Универсиада - 2017. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1
м. Финал».
15.10 «Летняя Универсиада - 2017. Синхронные прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал».
16.10 «Летняя Универсиада - 2017. Дзюдо. Финалы».
17.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
17.55 «Летняя Универсиада - 2017».
20.30 «Летняя Универсиада - 2017. Фехтование». 0+
22.20 «Матч № 1. Эпизод первый. ЦСКА».
12+
22.40 «Матч № 1. Эпизод второй. СКА».
12+
23.00 «Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 2017/18». СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА».
1.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Эвертон».
4.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!». 12+

7.00 «Евроньюс».

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.30 «Давай разведемся!».
16+
14.30 «Тест на отцовство».
16+
16.30 «Понять. Простить».
16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
16+
23.30 «Свадебный размер».
16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗН». 16+
4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». 16+ 6.00 М/с «Смешарики». 0+

5.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.05 «И снова здравствуйте!».
0+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

08.10 Х/ф «Джентльмены
удачи»
09.40 Х/ф «Совершенно серьёзно»
10.45 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
12.10 Х/ф «Граждане Вселенной»
13.25 Х/ф «Человек ниоткуда»
14.55 Х/ф «Полосатый
рейс»
16.30 Т/с «Сваты»
20.35 Т/с «Тайны следствия»
02.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
03.40 Х/ф «Его звали Роберт»
05.15 Т/с «Тайны следствия»
06.50 Х/ф «Полустанок»

10.00 Х/ф «45 лет», 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
12.00, 19.45 «Искусственный отбор».
12.40 «Линия жизни. Евгений Писарев».
13.35 «Д. Шостакович. Симфония № 7
«Ленинградская».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
16.20 «Острова. Евгений Евстигнеев».
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
18.35 Д/с «Тайная история разведки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Д/ф «Павел I».
1.40 «Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета».

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.45 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
21.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»
01.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2». 16+
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+

16.00 «Информационная про- 6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00 М/ф «Забавные истории». 6+
грамма 112». 16+

7.15 М/ф «Турбо». 6+

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 9.00 «Уральские пельмени». 16+
16+
9.30, 23.20 «Шоу «Уральских пельме17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
16+

ней». 16+
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ».
гипотезы». 16+
12+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 0.00 «Новости». 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+
23.45, 0.30 «Кино в деталях». 18+

23.25 «Загадки человечества с 1.00 Т/с «КВЕСТ». 16+
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН». 12+
4.50 «Территория заблуждений с

1.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ».
18+
3.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». 0+

Игорем Прокопенко». 16+ 5.45 «Музыка на канале». 16+

5.15 «В теме. Лучшее». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+
6.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+
8.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+
9.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+
10.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+
11.10 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+
12.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+
13.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+
14.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+
15.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+
16.10 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+
17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД».
16+
22.30, 23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.40, 1.45, 2.45, 3.50 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 16+

7.00, 7.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня». 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00 «Танцы». 16+
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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ».
16+
21.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
18+
2.25 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ». 16+
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
16+
6.20 Т/с «САША+МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Летающие звери»
5.45 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
7.55 «В теме. Лучшее». 16+
11.40 Х/ф «Изгнание», 16+
пая». 12+
08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг8.25 «МастерШеф Дети». 12+
тона»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.10 «В стиле». 16+
14.20
Х/ф
«Персонаж»,
12+
10.25 «Magic English»
«Гадалка». 12+
10.40 «Топ-модель по-американски». 10.45 представляет: «Песенка мышонка»
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
10.55 М/ф «Чуня»
16+
16.15 Х/ф «Любой день», 16+
11.05 М/ф «Доверчивый дракон»
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ- 11.15 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
11.25 М/ф «Жил-был пёс»
привидениями». 16+
ЦА», 16+
18.00 Х/ф «45 лет», 16+
11.35 М/ф «Летучий корабль»
15.00 «Мистические истории».
13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Смурфики»
16+
16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ»,
19.40 Х/ф «Изгнание», 16+
13.50 «Ералаш»
14.55 М/с «Детектив Миретта»
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа16.00 М/с «Три кота»
22.20 Х/ф «Персонаж», 12+ 17.15 «СВАДЬБА ВСЛЕПУЮ». 16+
тимой Хадуевой». 12+
17.00 «БумШоу»
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ- 17.25 М/с «Маша и Медведь»
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
ЦА», 16+
0.15 Х/ф «Любой день», 16+
19.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 20.20 М/с «Чуддики»
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ», 21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
2.00 Х/ф «45 лет», 16+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и
16+
Холли»
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ». 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА», 16+
3.40 Х/ф «Изгнание», 16+
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.45 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
00.30 М/с «Ниндзяго»
23.25 «В теме». 16+
02.00 М/с «Египтус»
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+
6.20 Х/ф «Персонаж», 12+
03.05 М/с «Бернард»
03.15 М/с «Игрушечная страна»
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ1.40 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+
03.50 М/с «Викинг Вик»
8.15 Х/ф «Любой день», 16+ 3.25 «Фактор страха». 16+
НИЯ». 16+
04.50 М/с «Маленький принц»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Вдовиченков». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Липовые родственники». 16+
23.05 «Прощание. Борис Березовский». 16+
0.20 «Советские мафии. Дело мясников». 16+
1.10 «Советские мафии. Демон перестройки». 16+
2.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
12+
3.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
12+
5.05 «Без обмана». 16+

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

7.25 «Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ «Тулуза». 0+
9.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 16+
10.30 «Великие моменты в спорте». 12+
11.00, 12.50 «Новости».
11.05, 17.25, 0.25, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.55 «Летняя Универсиада - 2017. Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье».
15.00 «Летняя Универсиада - 2017. Синхронные прыжки в воду. Микст.
Трамплин 3 м. Финал».
15.55 «Летняя Универсиада - 2017. Дзюдо. Финалы».
17.00 «Борьба. Чемпионат мира». 16+
17.55 «Летняя Универсиада - 2017. Плавание».
20.50 «Летняя Универсиада - 2017. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье». 0+
22.25 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Астана» (Казахстан) «Селтик» (Шотландия)».
0.50 «Дневник Универсиады». 12+
1.10 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Ницца» (Франция) - «Наполи»
(Италия)».
4.30 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Севилья» (Испания) - «Истанбул» (Турция)». 0+

6.30 «Евроньюс».

1.45 «Pro memoria».

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.30 «Давай разведемся!».
16+
14.30 «Тест на отцовство».
16+
16.30 «Понять. Простить».
16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
16+
23.30 «Свадебный размер».
16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗН». 16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.00 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

08.00 Т/с «Сваты»

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.40 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». 16+
23.35 «Четыре сезона в Гаване». 18+
1.20, 3.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ».
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».
11.55, 19.45 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда».
14.00, 1.55 «Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета».
15.10 «А на самом деле...»Садовая, 302бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна математики».
16.35 «Письма из провинции».
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10, 2.35 Д/ф «Мировые сокровища».
18.35 Д/с «Тайная история разведки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Ступени цивилизации».
23.45 Д/ф «Silentium».
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6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью».
16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2». 16+
21.30 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.00, 4.20 «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:
«Разум. Запретные знания». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

7.00, 7.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня». 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ».
16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
18+
1.55 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД». 16+
4.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». 16+
6.00 «Перезагрузка». 16+

10.00 Х/ф «Переправа», 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
09.30 РЕШАЛА (16+)
11.45 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
21.45 Х/ф «ФАНТОМ»
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»
05.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». 12+
23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «КВЕСТ». 16+
1.55 Х/ф «КОНГО». 0+
3.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10, 5.45, 7.10, 8.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». 12+
9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
10.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
11.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
11.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
12.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
14.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
14.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД».
16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 12+
2.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
12+
3.40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, которому
не верили».

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Летающие звери»
7.55 «В теме». 16+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле08.00 «С добрым утром, малыши!»
11.15 Х/ф «Зеркала», 16+
08.25 «Пляс-класс»
8.25 «МастерШеф Дети». 12+
пая». 12+
08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг10.10 «В теме». 16+
13.35 Х/ф «Агентура», 16+
тона»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
10.40 «Топ-модель по-американски». 09.10 М/с «Даша-путешественница»
«Гадалка». 12+
10.25 «Magic English»
14.35 Х/ф «Выбор», 12+
16+
10.45 представляет: «Возвращение блудно11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
го попугая»
12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ16.30 Х/ф «Снайпер», 16+
11.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
11.25 М/ф «Похищение попугая Кеши», «Попугай
ЦА», 16+
привидениями». 16+
18.00 Х/ф «Переправа», 16+
Кеша и чудовище»
13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 11.55 «Весёлая ферма»
15.00 «Мистические истории».
16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ», 12.10 М/с «Смурфики»
19.15 Х/ф «Зеркала», 16+
16+
13.50 «Ералаш»
16+
14.55 М/с «Детектив Миретта»
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа21.35 Х/ф «Агентура», 16+
16.00 М/с «Три кота»
17.15 «СВАДЬБА ВСЛЕПУЮ». 16+
17.00 «БумШоу»
тимой Хадуевой». 12+
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ- 17.25 М/с «Маша и Медведь»
22.35 Х/ф «Выбор», 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
ЦА», 16+
19.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
0.30
Х/ф
«Снайпер»,
16+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ», 21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
2.00 Х/ф «Переправа», 16+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и
16+
3.15 Х/ф «Зеркала», 16+
Холли»
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2». 16+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА», 16+
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Ниндзяго»
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «ЧАСЫ
23.25 «В теме». 16+
5.35 Х/ф «Агентура», 16+
02.00 М/с «Египтус»
ЛЮБВИ». 16+
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+
03.05 М/с «Бернард»
6.35 Х/ф «Выбор», 12+
03.15 М/с «Игрушечная страна»
4.45 «Тайные знаки». 12+
1.40 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+
03.50 М/с «Викинг Вик»
8.30 Х/ф «Снайпер», 16+
5.45 «Мультфильмы». 0+
3.30 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+
04.50 М/с «Маленький принц»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

11.35 Х/ф «Старый знакомый»

13.15 Х/ф «Его звали Роберт»

14.50 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»

16.30 Т/с «Сваты»

20.35 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»

03.35 Х/ф «Максим Перепелица»

05.15 Т/с «Тайны следствия»

06.45 Х/ф «Молодые люди»
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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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз».
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Линия защиты. Шест доброй
воли». 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов». 16+
0.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
3.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...». 12+
4.55 «Без обмана». 16+

06.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
«Новости». 16+
10.20
Х/ф «БРАТЬЯ Ч». 16+
09.30 РЕШАЛА (16+)
12.30, 18.55 «Интервью». 16+
11.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
НЫЙ ОКРУГ»
NET». 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
17.30 РЕШАЛА (16+)
16+
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
(16+)
17.20, 19.25 «Полезная програм18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30 Х/ф «ФАНТОМ»
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2». 16+
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
21.15 «Сделано в крае». 16+
21.30 Х/ф «ДЕД». 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс01.15 Т/с «СОЛДАТЫ»
педиция Тимофея Бажено03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)
ва». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

6.30 «Великие футболисты». 12+
7.00 Д/ф «Пантани: Случайная смерть одаренного велосипедиста». 12+
8.55 Д/ф «Быть равными». 16+
9.55, 10.30, 16.00 «Летняя Универсиада 2017. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах».
13.00, 14.25, 18.20, 20.55, 22.50, 1.30 «Новости».
13.05, 18.25, 3.40 «Все на Матч! Прямой
эфир».
14.30 «Борьба. Чемпионат мира». 16+
14.55 «Летняя Универсиада - 2017. Прыжки
в воду. Женщины. Вышка. Финал».
18.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
18.55 «Летняя Универсиада - 2017. Волейбол. Женщины. Россия - Бразилия».
21.00 «Летняя Универсиада - 2017. Плавание». 0+
22.55 «Кикбоксинг. Международный турнир
памяти первого президента Чеченской республики А.-Х. Кадырова».
1.40 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. ЦСКА (Россия) - «Янг Бойз»
(Швейцария)».
4.10 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Ливерпуль» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия)». 0+
6.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

6.30 «Евроньюс».

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.30 «Давай разведемся!».
16+
14.30 «Тест на отцовство».
16+
16.30 «Понять. Простить».
16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
16+
23.30 «Свадебный размер».
16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗН». 16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». 16+

5.00, 9.00, 4.45 «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+
11.00 «Документальный проект:
«Климат планеты». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ». 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК». 12+
22.20 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

7.00, 7.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня». 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ».
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 12+
23.10 «Дом-2. Город любви».
16+
0.10 «Дом-2. После заката». 16+
1.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
16+
2.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
16+
3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 12+
5.55 «Перезагрузка». 16+

5.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.00 «Дачный ответ». 0+
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории».
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+
0.45, 1.45, 2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». 16+
3.30 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
4.45 «Тайные знаки». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Переправа», 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.50 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». 16+
23.35 «Четыре сезона в Гаване». 18+
1.20, 3.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».
11.55, 19.45 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда».
14.00, 1.55 «Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета».
14.40, 18.10, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
15.10 «А на самом деле...»Случаи из жизни барона Мюнхгаузена».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.35 Д/с «Тайная история разведки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Ступени цивилизации».
23.20 Д/ф «Фидий».
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Великая
княгиня».
1.45 «Pro memoria».

6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ». 12+
23.40, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «КВЕСТ». 16+
1.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ». 16+
3.45 Х/ф «РАСПЛАТА». 12+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.10, 6.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+
7.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
8.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
9.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
9.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
10.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
11.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
12.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
13.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
14.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
15.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 16+
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД».
16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 12+
2.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Летающие звери»
7.55 «В теме». 16+
08.00 «С добрым утром, малыши!»
11.10 Х/ф «Джо», 16+
08.25 «Пляс-класс»
8.25 «МастерШеф Дети». 12+
08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг13.10 Х/ф «Агентура», 16+
10.10 «В теме». 16+
тона»
14.10 Х/ф «Не в моем вку- 10.40 «Топ-модель по-американски». 09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 «Magic English»
10.45 представляет: «Кентервильское при16+
се», 16+
видение»
12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ- 11.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые ма16.05 Х/ф «Иуда», 12+
стера»
ЦА», 16+
11.25 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
18.00 Х/ф «Переправа», 16+
13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 11.35 М/ф «Волшебное кольцо»
11.55 «Весёлая ферма»
19.10 Х/ф «Джо», 16+
16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ», 12.10 М/с «Смурфики»
13.50 «Ералаш»
21.10 Х/ф «Агентура», 16+
16+
14.55 М/с «Детектив Миретта»
16.00 М/с «Три кота»
22.10 Х/ф «Не в моем вку- 17.15 «СВАДЬБА ВСЛЕПУЮ». 16+
17.00 «БумШоу»
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ17.25 М/с «Маша и Медведь»
се», 16+
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
ЦА», 16+
19.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
0.05 Х/ф «Иуда», 12+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 20.20 М/с «Чуддики»
2.00 Х/ф «Переправа», 16+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ», 20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16+
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и
3.10 Х/ф «Джо», 16+
Холли»
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА», 16+
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
5.10 Х/ф «Агентура», 16+
00.30 М/с «Ниндзяго»
23.25 «В теме». 16+
02.00 М/с «Египтус»
6.10 Х/ф «Не в моем вкусе»,
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+
03.05 М/с «Бернард»
03.15 М/с «Игрушечная страна»
16+
1.40 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+
03.50 М/с «Викинг Вик»
8.05 Х/ф «Иуда», 12+
3.30 «Фактор страха». 16+
04.50 М/с «Маленький принц»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

12.10 Х/ф «Максим Перепелица»

13.55 Х/ф «Собачье сердце»

16.30 Т/с «Сваты»

20.40 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Спортлото-82»

03.45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»

05.30 Т/с «Тайны следствия»

07.05 Х/ф «Шведская спичка»

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Погреб на Восточной. Вертикальный лаз. Полки для хранения
банок и ларь для овощей. Удобный подъезд. Цена 50000 руб.
Тел. 8-913-177-33-85. Валентина
Петровна.
Погреб Южная, 44, глубина 4.3
м, р-ром 2.0х2.0, вертикальный
кирпичный лаз с крышкой. Тел.
8-983-164-08-40, 75-22-92.
Подвал на Восточной р-р 3х3.
Тел. 8-983-150-09-03.

Дело

Продам
2-этажный бокс, база «Вихрь»,
гараж 7.5х4, баня 5.5х4, комната
10х4, терраса 4х2. Сарай, скважина, санузел. Септик. Огорожено. Тел. 8-902-962-05-01.
Здание ул. Восточная, 26Г, 2
этажа, S=400 кв.м. свободной
планировки. Заведено центральное отопление, канализация,
электричество 45 кВт или сдам в
аренду под склад. Тел. 8-913534-44-02.
Нежилое помещение S - 93,9
кв.м. по ул.Октябрьская, 4. Тел.
8-913-586-70-09, 75-81-43.
Нежилое помещение в центре
города Советской Армии 29, свободное назначение, обш. пл. 73
кв.м, документы готовы, на сегодняшний день располагается
салон красоты, рассмотрим варианты обмена на предложенное
жилье, 5000 тыс. руб., торг! Тел.
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса А.Н. Любимый город, фото
на сайте www.lubgorod26.ru

Аренда
Сдам в аренду на длительный
срок нежилое помещение 175
кв.м в центре, пр. Ленинградский, отдельный вход, 1 эт. Собственник. Тел. 8-902-942-35-38.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная с
правом на собственность от 15
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оформление документов на земельные
участки, гаражи, сады. Оказываем услуги по покупке, продаже,
обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир,
комнат, домов! Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.

Куплю
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
за наличный расчет, оформление документов возьму на себя.
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

Продам
«АН.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже гаражи в разных районах города! Восточная: Холодный гараж, за баней, 3.5х6,5м,
металлические ворота, утеплены, смотровая яма и сухой погреб (кирпич), 265т.р. возможен
торг; Гараж на Саянской, за АЗС,
холодный, парковка 3,5х6,5м,
ж/б, 180 т.р., торг; Гараж теплый
за баней 4х7м, техэтаж 4х6м, погреб, 450 т.р.; Гараж за АФУ, теплый, 4х9м, ж/б, 2 этажа, яма,
погреб, отделка, видео наблюдение, сигнализация, 700т.р.; Гараж за баней, заброшенный,
3,2х6,5м, есть яма и погреб, ворота и перекрытия дерево, удобный подъезд, 170 т.р. торг; УПП
Гараж холодный (кольцо УПП)
3,5х6,5м, ж/б, коробка, ворота
металл, 150 т.р.; Теплый на Элке,

4,5х8,5м ж/б перекрытия, отличный погреб, септик, 650 т.р.; Северная: Гараж теплый (Дом Офицеров) 4х8м, смотровая яма,
погреб удобное месторасположение, 450т.р.; Гараж за ЦСП
ГХК (Ленина-Северная), 3х6м,
кирпич яма, погреб, 280 т.р.; Гаражи холодные за АЗС Везувий:
3.2х6м, яма, погреб, перекрытия
- дерево 100-180 т.р.; Школьная:
Теплый гараж -парковка, 3х6 м,
пол бетонный, ворота металл,
перекрытия дерево 200т.р.; УЖТ:
Теплый 4х8м, ж/б, 2 этаж (жилой) в размер гаража, ворота
под газель, 590 т.р.; Город: Гараж подземный, район 60 лет
ВЛКСМ 56, 3,5х6,5м, ворота металл, 250 т.р., торг; Гараж теплый, парковка, за ТРЦ Европа,
на Курчатова, ж/б, удобный
подъезд, 500 т.р., торг; 9 квартал: ПАТП холодный, 4х8м, яма,
отличный погреб, ворота металл,
есть чердак, 350т.р.; Гараж ж/б,
холодный по ул. Поселковая,
размеры 4х6м, 2 этажа, ворота
металл, высота 2,9м, яма, удобно под склад, 200 т.р. Большая
база объектов! Срочный выкуп.
Помощь в оформлении документов. Юридическое сопровождение сделок. Консультации! Тел.
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.
Гараж ГК 105 (п.Первомайский), 30,8 кв.м, высота ворот
2,5 м, ж/б перекрытия, железные
ворота, смотровая яма, погреб,
чердак, 350 тыс. руб., торг; Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
Гараж ГК 25 (п.Первомайский),
18 кв.м, высота ворот 2,1 м., ж/б
перекрытия, железные ворота,
смотровая яма, кирпичный погреб, 190 тыс. руб., торг. Тел. 7088-57, 8-913-537-47-08, Наталья
www.monolit-26.ru
Гараж, 2 уровня и заезда,
4х11х2.8, 4х8х2.4, свет, яма, 9
квартал. Обмен, варианты. Тел.
8-913-538-99-32.
Гаражи теплые: на Элке
6х12х3.7, тех.комната 6х10х2.7;
на Курчатова за «Эльдорадо»,
6х15х2.7 - 2 штуки рядом. Тел.
8-905-976-97-13.

Сад в кооп. № 18, 7, 1 сотки,
ухоженный, все необходимые
посадки, дом, теплица, сарай.
Цена по договоренности, недорого. Тел. 73-22-80, 8-908-21714-73.
Сад с/т 14, ухоженный участок
11 соток, от остановки 5 минут
ходьбы, домик два эт.а, веранда,
беседка, баня, новый внешний
забор из профлиста, насаждения. Тел. 8-913-176-7056 www.
krepost-26.ru
Сад с/т 17, ухоженный участок 6
соток, расположен не далеко от
остановки, домик, сарай, теплица, 250 тыс.руб. 8-913-172-3376
www.krepost-26.ru
Сад-огород 8 соток, кооп.
№ 34, ул. 14, участок 32. Ухоженный, домик 3х5 из блоков,
2 теплицы, вода летом по расписанию. Тел. 72-48-36, 8-913591-33-02.
Сады: с/т 17, 8,7 соток, отличное расположение, летний домик, сарай, теплица, 250 тыс.
руб., торг; с/т 26, 6,7 соток, рядом с остановкой, недостроенный кирпичный дом, 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-172-3376
www.krepost-26.ru

Аренда
Сдам в аренду гараж на 9 квартале 4х8х2.6, яма, погреб. Тел.
8-913-538-99-32.
Сдам теплый гараж за УЖТ.
Тел. 8-902-913-86-30.

Жилье
Меняю

Меняю 3-комн. квартиру 78
кв.м. (сталинка) на 2-комн.
сталинку с доплатой, или продам (недорого). Тел. 8-913584-81-99.

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь
в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д.
Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11,
8-908223-46-03.

Продам

Гаражи: г/к 1, 3х7,5, теплый,
стояночный, свет, вода, 140 тыс.
руб.; г/к 57, 3,4х6, холодный, погреб, яма, 200 тыс. руб.; г/к 57,
два гаража рядом, под ремонт,
200 тыс. руб., торг. Тел. 8-913172-3376, www.krepost-26.ru

«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте
www.an-mercuriy.ru или по
т. 77-05-10; 72-03-48.

Гаражи: район 33 квартала,
3х6, подвал, 95 тыс.руб.; з;а налоговой, стояночный, 60 тыс.
руб.; во дворе дома по ул. Комсомольская, 29, теплый, 3х6, тех.
комната, подвал, 580 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

«Авангард»: 1-комн. хрущ.
Восточная, 31, 4 эт., ПВХ, счетчики, 1200; 2-комн. перех. сер.
Белорусская, 36, ПВХ, 1200;
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 3 эт., поворот 3500.
Тел. 770-399, 8-913-515-88-97.

Земельный участок на ул.
Южной, 38Ж (первая линия). 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.
Погреб за школой космонавтики. Лаз вертикальный. удобный
подъезд, дешево. Холодильная
камера «Бирюса-14», 5 тыс. руб.
Тел. 8-913-585-01-68.

«А.Н.»Ваш выбор» коттедж в
Новом Пути, центральное отопление, водоснабжение, ухоженный участок, есть баня, гараж,
подвал, земельный участок в
собственности. Возможен обмен
на квартиру в Железногорске.
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» нестандартную 3-комн. квартиру в кирпичном доме, 60 лет ВЛКСМ , 4 эт.,
хороший ремонт, встроенная мебель остается, общ. пл.квартиры
90 кв.м. Документы готовы , рассмотрим любую форму расчета,

поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 77 -04-59, 8-908201-01-55.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру улучш. план. в 5-эт. доме
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все
поменяно, остается мебель, чистый подъезд, ухоженный двор.
Подходит под любую форму расчета, 2900; 3-комн. к/г квартиру
в самом центре города, ул. Ленина, 3 эт., планировка нестандартная, на повороте, S - 85
кв.м, сост. хор., поменяны окна,
двери, радиаторы, натяжные потолки, 2 балкона. Рассмотрим
варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита.
Просмотр в любое удобное для
вас время. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.
«А.Н.Ваш выбор» 2-комн. квартиру улучш. план. Курчатова 18,
5 эт., кирпичный дом, два балкона, необычная планировка, жилая площадь 33 кв.м, хор. сост.,
2200. Любая форма расчета. Тел.
70-81-05; 8-913-830-14-29.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Курчатова, 4; стал. Ленина, 11А; 2-комн. Андреева, 18;
Свердлова, 56; Школьная, 48;
пер./сер. Восточная, 56; улучш.
план.Курчатова, 48; Юбилейный
пр., 7; Пушкина, 26; Ленинградский, 103; Мира, 6; 17; 23; трехл.
60лет ВЛКСМ, 70; 2-комн. стал.
Чапаева, 14; Ленина, 7А; Советская, 24. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
Центральный пр., 6; Королева,
18; Молодежная, 9А; Октябрьская, 33; 1,5-комн. стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. Андреева,
33А; Свердлова, 41, 1350 тыс.
руб.; Крупской, 5; Восточная, 56,
Белорусская, 49; улучш. план.
Пушкина, 25; Царевского, 3;
Мира, 6; Курчатова, 48; Ленинградский, 20; 31; 57; 60 лет
ВЛСМ, 82; стал. Парковая, 18;
Ленина, 11А. Тел. 708-343,
8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Комсомольская, 39 - 1050 тыс.
руб.; Советская 32; Свердлова
37; Октябрьская 42; Курчатова
16; Малая Садовая 2, 1070 тыс.
руб.; дер. Таежная 69, 2 эт. балкон; Таежная 65; улучш. план.
Юбилейный 4; 60 лет ВЛКСМ 20;
42; Поселковый пр. 5; Малая Садовая 8, 1100 тыс.руб. Тел. 708343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Королева, 11, Курчатова, 36; 10А;
66; Центральный пр. 6; Школьная, 50Б или обмен на 2-комн.;
пер./сер. Восточная, 57; стал.
Школьная, 67, 1300 тыс.руб.;
Школьная, 55; Ленина, 49; Комсомольская, 29, 1300тыс.руб.;
улучш. план. Ленинградский, 33,
1 и 5 эт.; Ленинградский, 75; 60
лет ВЛКСМ, 4, 58; Комсомольская, 44. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Пушкина 30, 1100 тыс.руб.;
Свердлова, 35А; Крупской,7;
Курчатова, 16; Восточная, 3;
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4;
Курчатова, 44; Ленинградский,
33. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Пушкина, 27; 60 лет ВЛКСМ,
8. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. Саянская 23, состояние жилое, 2400 тыс.руб., торг.
Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. Октябрьская, 26;
Курчатова, 48; Андреева, 2а; Ленинградский, 18; 60 лет ВЛКСМ,
16; Ленинградский 20; Ленинградский 27; 65; 67; Юбилейный
пр., 8; Мира 23; стал. Школьная,
67 с ремонтом; Андреева, 6;
Свердлова, 16; Парковая, 18; Советская, 8; хрущ. Курчатова, 10А;
Пушкина, 30, 1500 тыс.руб.; Центральный пр., 3; Молодежная, 9;
Григорьева, 6; 4-комн. стал. Ленина, 19. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 3; улучш. план. Курчатова,
48; 60 лет ВЛКСМ, 28, с ремонтом; 60 лет ВЛКСМ, 24; Восточная, 27; Ленинградский, 1; 9; 31;
33; Молодежная, 9; 60 лет
ВЛКСМ, 80; Малая Садовая, 8;
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 52; 82;
стал. Ленина, 30; Чапаева, 4,
2700 тыс.руб.; Советской Армии,
29; Ленина, 6; Андреева, 21, Советская, 10; Ленина, 33. Тел.
708-343, 8-983-611-82-33.
«А.Н.НАШ
ГОРОД»
5-комн.
2-уровневая, 110 кв.м, 60 лет
ВЛКСМ, 30. Тел. 8-983-295-44-83.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 3-комн. сталинку, ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко. Дом с ж/б перекрытиями,
расположен внутри двора. Планировка на разные стороны. Кухня 10 кв.м. Окна ПВХ, радиаторы,
хорошая входная дверь, остаются 2 шкафа купе, с/у объединен,
установлена сауна! Все в хорошем жилом состоянии. Показ
возможен в любое время - на
ключах! Привлекательная цена,
всего 2650 тыс. руб.! Возможен
торг при осмотре; Подходит под
любой расчет. Тел. 77-01-60,
8-908-223-41-60, Ольга.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. к/г
квартиру, дом с ж/б перекрытиями, ул. Школьная, 44, на 1 этаже
(высоко). Центр города с его инфраструктурой. Окна ПВХ, квартира очень теплая! Отличное место, рядом рынок, магазины,
остановки, лицей 102! На ключах, освобождена! Привлекательная цена, всего 1760 тыс.
руб., возможен торг! Тел. 77-0160, 8-908-223-41-60, Ольга.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 1-комн. квартиру ул.
Кирова, 8, 5 эт., балкон. Квартира очень светлая, теплая. Установлены окна ПВХ, в с/у заменены трубы, установлена новая
сантехника, отделка панелями.
Сейфовая входная дверь. Хоро-

шее жилое состояние! Уютный
двор, центр города, все рядом!
Показ возможен в любое время на ключах! 1230 тыс. руб. Подходит под любой расчет. Тел. 7701-60, 8-908-223-41-60, Ольга.
1,5-комн. д/д Комсомольская
11А, 1 эт., общ. пл. 39,2, сост.
хор., окна ПВХ, м/комнатные двери новые, установлены счетчики
учета воды, 1050 тыс. руб. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, А.Н. Любимый город, фото
на сайте: www.lubgorod26.ru
1,5-комн. сталинка Комсомольская, 25, 2 эт., общ. пл. 38,7
кв.м, балкон остеклен, состояние
хорошее, в санузле кафель, сантехника и трубы новые, водосчетчики, освобождена, прямая
продажа, 1500 тыс. руб., торг.
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10,
Елена www.monolit-26.ru
1-комн. н/п 60 лет ВЛКСМ 42,
4эт. общ. пл.36 кв.м, дом внутри
квартала, окна ПВХ, ванна облицована кафелем, сантехника и
трубы поменяны, установлены
счетчики учета воды. 1370 тыс.
руб., торг. Тел. 77-05-72, 8-908223-45-72, Наталья, АН Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. д/д Белорусская, 52, 1
эт., общ. пл. 30,2 кв.м, состояние
жилое, сейфовая дверь, окна во
двор, 730 тыс. руб., торг; Тел.
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
1-комн. д/д Поселковый пр., 18, 2
эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 20,1
кв.м, состояние хорошее, балкон, в
санузле кафель, 800 тыс. руб., торг.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
1-комн. п/с Восточная, 53, 4
эт., планировка на две стороны,
общ. пл. 31,4 кв.м, жил. пл. 16,8
кв.м, балкон, окна ПВХ, новые
радиаторы, 1050 тыс. руб., торг;
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08,
Наталья www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1-комн. н/пл п.Подгорный
ул.Кировская 17, 4 эт., общая 36
кв.м, кухня 9 кв.м, санузел раздельно, окна ПВХ, входная сейфовая дверь, потолки натяжные,
косметический ремонт, 1100
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-902927-37-05, Анна А.Н. Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. стал. ул. Комсомольская, 29, 4 эт., балкон, установлены окна ПВХ, счетчики учета
воды, квартира освобождена,
1270 тыс.руб. Тел. 8-913-0469697 www.krepost-26.ru

1-комн. хрущ. Пушкина, 33, 1
эт., общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл.
17,8 кв.м, состояние жилое, после косметического ремонта,
освобождена, 1080 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89, Анжела www.monolit-26.
ru

2-комн. сталинка Советской Армии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 кв.м,
жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 кв.м,
состояние жилое, комнаты раздельно, окна ПВХ, балкон, прямая
продажа 1900 тыс. руб., торг; Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Центральный пр,
6 ( 4 эт., в квартире сделан качественный ремонт, после ремонта
никто не проживал. Квартира не
требует вложений), 1380 тыс.
руб. Тел. 8-902-9962-66-41, Татьяна. Фото на сайте www.anmercuriy.ru

2-комн. сталинка Советской
Армии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2
кв.м, планировка на одну сторону, окна ПВХ выходят во двор, к/
раздельно, сан/узел панели, сантехника и трубы поменяны, 1800
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова, 33 (4
эт., комнаты раздельно, ПВХ, с/у
отделан кафелем, новая сантехника, окна выходят во двор, балкон застеклен), 1630 тыс. руб.
или обмен на 2-комн. сталинку.
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна.
Фото на сайте www.an-mercuriy.
ru

1-комн. стал. ул. Свердлова,
30, 4 эт., квартира подготовлена
к ремонту, выполнены все черновые работы, окна ПВХ, большая
кухня, 1400 тыс.руб., торг. Тел.
8-913-188-44-18 www.krepost-26.
ru
1-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 4 (чистая, ухоженная
квартира, 8 эт. ПВХ, двойная
лоджия, дом расположен на внутри квартальной территории, в
стороне от проезжей части),
1600 тыс. руб., торг. Тел. 8-913553-17-81, Светлана. Фото на
сайте www.an-mercuriy.ru
1-комн. улучш. план. Восточная, 45, 5 эт., кирпичный дом,
общ. пл. 30,5 кв.м, состояние хорошее, окна ПВХ, большая лоджия остеклена, в санузле кафель, прямая продажа 1330 тыс.
руб. Тел. 70-88-67, 8-913-56360-10, Елена www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Малая
Садовая, 6, 6 эт., общ. пл. 36
кв.м, жил. пл. 17 кв.м, состояние
отличное, окна ПВХ, в квартире
выполнен качественный ремонт,
все новое, 1200 тыс. руб., торг,
Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98,
Светлана www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Саянская,
11, 8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил.
пл. 18,5 кв.м, состояние хорошее, окна ПВХ, большая лоджия
остеклена, 1500 тыс. руб., торг;
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89,
Анжела www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Саянская
19, 9 эт., общ. пл.39 кв.м, установлены окна ПВХ, двойная лоджия застеклена, светлая, уютная квартира 1450 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-03-48, 8-908-22343-48, Наталья, АН Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
1-комн. улучш. план. ул. Царевского, 3, 7 эт., отличное состояние, остается кухонный гарнитур, 1850 тыс.руб., торг. Тел.
8-913-176-7056 www.krepost-26.
ru
1-комн. улучш. план. ул. 60 лет
ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий косметический ремонт, установлены
окна ПВХ, лоджия остеклена,
внутренняя отделка панели,
1570 тыс.руб., торг при осмотре. Тел. 8-905-975-5255 www.
krepost-26.ru
1-комн. хрущ, ул. Маяковского,
23, 5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ, с/у панели, 1200
тыс.руб. Тел. 8-913-569-5480,
77-03-75 www.krepost-26.ru
1-комн. хрущ, ул. Школьная,
50А, 4 эт., сост. хор., окна ПВХ,
сейф.дверь, 1070 тыс.руб. Тел.
8-913-188-4418 www.krepost-26.
ru

2-комн. в трехлистнике Ленинградский 111, 1 этаж высоко дом
2001 года постройки, большой
холл, сан узел в кафеле, общ. пл.
67 кв.м, косметический ремонт,
окна выходят на юго-запад, светлая, теплая, уютная, рядом школа №90,106, магазин, остановка,
2390 тыс. руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья, А.Н.
Любимый город фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. д/д Поселковый пр., 4,
1 эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл.
38 кв.м, под ремонт, комнаты
раздельно, просторный квадратный коридор, санузел раздельно, 900 тыс. руб., торг; Тел.7088-37, 8-913-198-61-98, Светлана
www.monolit-26.ru
2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 4,
1 эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, установлена душевая кабина, водосчетчики, заменены
межкомнатные двери, входная
сейфовая дверь, 2100 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-22344-57, Наталья А.Н. Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
2-комн. новой план. Узкоколейная 25, 3 эт., кирпичный дом,
планировка на 2 стороны, комнаты раздельно, лоджия, ремонт от
застройщика общ. пл.52 кв.м,
1500 тыс. руб. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
2-комн. п/с Белорусская, 36, 1
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил.я пл.
35,2 кв.м, окна ПВХ, планировка
на разные стороны, сейфовая
дверь, санузел раздельно, 1100
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
2-комн. п/серии Восточная 55,
5 эт., общ. пл.47 кв.м, планировка на разные стороны, комнаты
не проходные, окна ПВХ, межкомнатные двери поменяны, сан/
узел раздельный, кафель, сантехника поменяна, остается кухонный гарнитур, мягкая мебель,
1600 тыс. руб., торг. Тел. 77-0572, 8-908-223-45-72, Наталья
А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2
эт., сост. обычное, торцевая,
1775 тыс.руб., торг. Тел. 8-913172-3376 www.krepost-26.ru
2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3
эт., S 60 кв.м, сост. обычное, два
балкона, 1950 тыс.руб. обмен на
2-комн. хрущ. в городе с доплатой. Тел. 8-913-172-3376 www.
krepost-26.ru
2-комн. стал. ул. Советской
Армии, 21, 4 эт., отл. сост, 2450
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-5695480, 77-03-75 www.krepost-26.
ru
2-комн. сталинка Ленина 8, 1
эт., 60 кв.м, состояние под ремонт 1700 тыс. руб., ОТЛИЧНЫЙ
ВАРИАНТ для перевода в НЕЖИЛОЕ! Тел. 77-05-71, 8-902-92737-05, Анна.

2-комн. сталинка Школьная,
67, 4 эт., общ. пл. 56 кв.м, жил.
пл. 38 кв.м, состояние жилое,
окна ПВХ, планировка на разные
стороны, балкон, 2000 тыс. руб.,
торг, Возможен обмен на 2-комн.
хрущ. Тел.70-88-37, 8-913-19861-98, Светлана www.monolit-26.
ru
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ,
52, 1 эт., нестандартная, с холлом, окна высоко, общ. пл. 63
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, 2 лоджии остеклены, окна ПВХ, состояние хорошее, 2310 тыс. руб.
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33,
Анжелика www.monolit-26.ru
2-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 1, 6 эт., сост. обычное, одно окно ПВХ, 2000 тыс.
руб. Тел. 77-03-75, 8-913-5695480 www.krepost-26.ru
2-комн. улучш. план. пр. Курчатова, 70, 3 эт., хор. сост., окна
ПВХ, ванна кафель, 1870 тыс.
руб. Тел. 8-913-033-4003, www.
krepost-26.ru
2-комн. улучш. план. ул. Саянская, 23, 5 эт., S 52 кв.м, сост.
обычное, 1800, торг либо обмен
на 1-комн. в Красноярске. Тел.
8-913-172-3376 www.krepost-26.
ru
2-комн. хрущ. Комсомольская,
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил.
пл. 30,3 кв.м, комнаты раздельно, состояние хорошее, окна
ПВХ, сейфовая дверь, 1500 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела www.monolit26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская,
37 (1 эт., окна ПВХ, м/к двери,
с/у - отделан современным кафелем, новая сантехника, установлены водосчетчики, в собственности более 3 лет), 1550
тыс. руб. или обменяю на 1-комн.
кв-ру; 2-комн. стал. Школьная,
40 (4 эт., под ремонт), 2 мил.
Тел. 8-913-564-76-62, Людмила
Викторовна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4
эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл.
29,8 кв.м, балкон, состояние хорошее, окна ПВХ, водосчетчики,
1650 тыс. руб., торг; Тел. 77-0923, 8-963-257-91-89, Анжела
www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. ул. Восточная,
49, 5 эт., отличное состояние,
1900 тыс.руб., торг. Тел. 8-913033-4003 www.krepost-26.ru
2-комн. хрущ. ул. Свердлова,
56, 3 эт., окна ПВХ, балкон, с/у
кафель, водосчетчики, 1600 тыс.
руб. Тел. 8-913-569-5480, 77-0375, www.krepost-26.ru
2-комн. хрущевка Королева 16,
4 эт., не угловая, окна ПВХ, балкон, в ванной кафель, сделан
косметический ремонт, 1 собственник, 1530 тыс. руб. Тел. 7709-22, 8-908-223-49-22, Лариса,
А.Н. Любимый город фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
2-комн. хрущевка Свердлова
39, 1 эт., высоко, пл. 47 кв.м,
комнаты раздельно, окна ПВХ во
двор , трубы заменены, двери
межкомнатные новые, сейфовая
входная, состояние хорошее,
1490 тыс. руб. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н.
Любимый город фото на сайте:
www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Свердлова
33, 1 эт., общ. пл.44,5 кв.м, окна
во двор, состояние среднее,
1330 тыс. руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья А.Н.
Любимый город, фото на сайте:
www.lubgorod26.ru
3-комн. трехлистник 60 лет
ВЛКСМ 62, 1 эт., общ. пл.82,4
кв.м, состояние отличное, 2 лоджия застеклена, окна ПВХ, заменены трубы, сантехника, радиаторы, м/к двери, сейфовая
дверь, в сан/узеле кафель, установлены водосчетчики, остается
кухонный гарнитур, 2 встроенных
шкафа, 3500 тыс. руб. торг, Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Любимый город, фото
на сайте: www.lubgorod26.ru
3-комн. стал. Свердлова, 20, 4
эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон,
подготовлена к ремонту, сантехника и трубы новые, водосчетчики, санузел раздельно, куплен
кафель, 2500 тыс. руб. торг. Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
3-комн. стал. ул. Комсомольская, 31, 2 эт., S 78 кв.м., S кухни
8 кв.м., планировка на разные
стороны, сост. обычное, 2800
тыс.руб. Тел. 8-913-188-4418
www.krepost-26.ru
3-комн. стал. ул. Комсомольская, 29, 2 эт., ж/б перекрытия,
планировка на разные стороны,
S кухни 8 кв.м., в одной комнате
хороший ремонт, 2880 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru
3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2
эт., планировка на разные стороны, увеличена кухня, окна
ПВХ, новые радиаторы, с/у кафель, установлена душевая кабина с сауной, 3000 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru
3-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 18, 4 эт., сост. хор.,
кухня-студия, окна ПВХ, сейф.
дверь, м/к двери новые, подвесные потолки, с/у-кафель, 2900,
торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru
3-комн. улучш. план. Саянская,
23, 4 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, жил.
пл. 39,7 кв.м, состояние среднее, лоджия, санузел раздельно,
2100 тыс. руб., торг; Тел. 77-0923, 8-963-257-91-89, Анжела
www.monolit-26.ru
3-комн. улучш. план. Поселковый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, балкон,
состояние хорошее, окна ПВХ,
санузел раздельно, кафель, 2150
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1
эт., общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл.
36,2 кв.м, состояние жилое, окна
ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа, 1850
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67,
8-913-563-60-10, Елена www.
monolit-26.ru
4-комн. хрущ п/с, ул. Восточная, 60, 1 эт., S 58 кв.м, сост.
обычное, чистая, 1750 тыс.руб.
Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75
www.krepost-26.ru
4-комн. хрущ. Белорусская, 49
(1 эт., общая пл. 59 кв.м, квартира требует ремонта), 1650 тыс.
руб. Тел. 8-902-911-78-70, Наталья, А.Н. «Меркурий».
Дом на 9 квартале, ул. Мичурина,
установлены окна ПВХ, 10 соток
земли, гараж на три машины,
баня, 3000 тыс.руб., торг. Тел.
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru
Дом п. Новый путь, 15 соток,
дом 240 кв.м, двухэт., бассейн,
баня, гараж - 90 кв.м, теплый,
5500 тыс.руб. либо обмен на
квартиру, сад, гараж, рассмотрим все предложения. Тел. 7703-75, 8-913-569-5480 www.
krepost-26.ru
Жилой дом в п.Первомайский,
ул.Таежная, отдельностоящий,

брусовой на фундаменте, площадь 60 кв.м, отопление электрокотел, вода холодная в доме, сан/
узел в доме, 8 соток земли, баня,
подвал, электропроводка заменена, 2090 тыс. руб., торг. Тел.
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый город фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбышева, отдельностоящий, брусовой на фундаменте, площадь
32 кв.м, отопление печное, вода
холодная, 16 соток земли, баня,
летняя кухня, хозпостройки, два
подвала, 1700 тыс. руб., торг при
осмотре 77-03-48, 8-908-223-4348, Наталья, АН Любимый город,
фото на сайте: www.lubgorod26.
ru
Жилой дом, Новый Путь, 102
кв.м, отдельно стоящий, 1-эт.
ный, три комнаты, централизованное водоснабжение, печь
кирпичная, отопление от водяного котла, септик, состояние хорошее. Земельный участок 15
соток в собственности, баня из
бруса, гараж; 3400 тыс. руб.,
торг; Фото и подробная информация по Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела и на сайте
www.monolit-26.ru
Общежитие Ленина 47, 4 эт.,
состояние обычное, пл. комнаты
18,4 кв.м, освобождена, 430 тыс.
руб., торг. Тел. 77-06-58, 8-908223-46-58, Инна А.Н. Любимый
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
Подселение в 2-комн. Поселковая 31, 1 эт., комната 9 кв.м,
280 тыс. руб., торг, Тел. 77-0457, 8-908-223-44-57, Наталья
А.Н. Любимый город, фото на
сайте: www.lubgorod26.ru
Срочно продается 2-комн.
квартира, 60 лет ВЛКСМ 78, 1
этаж, с мебелью, ремонт, 4 лоджии, солнечная сторона, 2700
тыс.руб., торг при осмотре, 69.9
кв.м. Тел. 8-983-504-87-20,
8-922-069-19-01.

Собственник

тельной Комиссии!!! Единая База
жилья. Цены Собственников:
1-комн. 8000-12000, 2-комн. от
10500, 3-комн. от 13000. Комнаты 4000. Есть 9 квартал. Делаем
Документы + Отчетности-чеки,
квитанции, любая сумма. Тел..8913-188-4000.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир
от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый чек.
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал.
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29,
www.a-elit-a.ru.
«Аренда. Посуточно, студия в
центре без посредников, дизайнерский ремонт в современном
стиле, уютное освещение, большой диван, тв, дом.кинотеатр,
неттоп, интернет, всегда чисто,
свежее постельное и полотенца,
парк.место и магазин во дворе,
остановки в 2-х шагах, отч. документы, возможна почасовая,
трансфер. Тел. 8-913-507-97-89.
1-2-комн. квартиры посуточно
в центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел.
70-81-65, 8-963-258-74-40.
Агентам в сторону. Арендуем
на 2 года квартиру 2-3-комн. Без
агентств. Тел. 8-904-891-24-35,
Ира, Владимир.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Порядочный мужчина без в/п
снимет комнату на длительный
срок, возможна оплата поквартально. Тел. 8-904-891-42-43.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-9853, 8-902-925-36-95.

1-комн. квартира с мебелью,
по ул.Свердлова за маг. «Прогресс». Тел. 8-913-189-49-07.

Сдам 1-комн. Восточная, 31, 4
эт., балкон, мебель, 8500 руб.
Тел. 8-913-515-88-97, 770-399.

1-комн. квартиру Восточная,
47, 1 эт. Продам киоск, земля в
аренде. Тел. 8-913-598-80-05.

Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале, меблированная. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.

1-комн. сталинка, ул.Школьная, 49, 2 этаж. Балкон, окна
ПВХ. Состояние хорошее. Собственник. Тел. 8-983-613-72-27,
8-965-909-75-55.
2-комн. квартиру Молодежная,
9А, 5 эт. Собственник. 1350 тыс.
руб. Тел. 8-913-189-87-17.
3-комн. сталинка ул. Советская, 20, 1 эт., окна ПФК, кухня,
туаелт - кафель, железная входная дверь или сдам в аренду.
Тел. 8-983-153-63-05.
3-комн. хрущ. ул.Молодежная,
3 эт., 1850 тыс.руб. Требует ремонта, что учтено в цене. Свободна. Торг при осмотре. Тел.
8-983-615-77-53.
4-комн. п/с в хорошем состоянии, ул.Королева, 11, 5 этаж,
2300 тыс.руб. Тел. 8-913-18507-57.
Дом в ДНТ «Серебряный ключ»
2 км. от Сосновоборска,
2-этажный, 190 кв.м. 2 раздельных входа, гараж с подвалом.
Тел. 8-913-556-02-65.
Дом на двух хозяев. Продам
свою половину дома на Элке.
Тел. 8-908-016-30-69.
Коттедж кирпичный, двухэтажный, общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках земли. Собственник. 13 млн.
руб. Торг. Тел. 8-965-895-05-19.

Аренда
!!!Арендуем.1-комн. квартиру у собственника. Муж, жена в
официальном браке. На долго.
Тел. 8-904-895-55-69, Игорь Владимирович.
«1+++ARENDA от Собственника! Без Залога! Без Дополни-

Сдам 2-комн. Курчатова, 26, 3
эт., част. мебель. Собственник.
Тел. 8-902-966-77-85.
Сдам 3-комн. квартиру на Ленинградском на длительный
срок. Тел. 8-913-553-48-84.
Сдам гостинку в г. Красноярске, ул. 7-ая Полярная (перекресток Шахтеров и Взлетка), д.6,
кв. 1, 18 кв.м. Недалеко Краевая
больница. Есть все необходимая
мебель. Душ и туалет - общие.
Тел. 8-913-198-34-98.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле.
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-011-9025, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства
в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов.
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

Разное
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902922-67-93.
Техосмотр без проблем +
ОСАГО. ул. Южная 40/2. Тел.
8-953-850-82-27.
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Бытовая техника

Памперсы 500 руб., упаковка.
Тел. 8-908-012-25-42.

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

Животный мир

Куплю

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Магазин
«БытСервис»
предлагает запчасти бытовой техники в наличии и
под заказ, пульты и бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники.
Адрес: пр. Курчатова, 3Е
(центральный рынок). Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48.

Мебель
Продам

Б/У мебель: стенка оех (Румыния), прихожая светлая, шкаф,
телевизор Sanya, люстры, бра
(Чехия), диван-книжка и др. Все
дешево. Тел. 8-923-309-36-67,
74-54-63.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Одежда
Продам

Свадебное платье. «красивой
девушке на счастье», р-р 44, на
высокую (170 см), 15000, торг
уместен. Детские вещи, дешево,
по 100 руб. Тел. 75-67-85, 8-950995-84-77.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мясо свинина. Очень вкусное, с
личного подворья. От четвертины (примерно 16 кг). Возможна
доставка и рубка на части. Тел.
8-906-912-66-27, 76-98-18.
Мясо свинины четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Купим радиоэлектронный лом
(любой), радиодетали. Работаем
по краю. Тел. 8-913-591-77-33.
Лом черных, цветных металлов,
электроинструмент. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел.
8-913-535-80-04.

Продам
В наличии: вагонка АВ 350 руб./
кв.м; фанера 12 мм, 780 руб./
лист; фанера 12 мм, 900 руб./
лист; фанера 15 мм, 1050 руб./
лист; SIP-панель 174 мм, 1350
руб./кв.м; эковата от 1300 руб./
куб. м. Комплектуем по оптовым ценам. Тел. 208-23-00,
987-60-06.
Дрова в чурках (сосна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.
Кирпич б/у, 6 руб/1 шт. Тел.
8-913-034-74-28.
Металлопрокат б/у. ООО
«Прогресс», Красноярская, 15В.
Тел. 8-913-535-80-04.
Отдам пианино «Ростов». Самовывоз. Тел. 8-923-309-36-67,
74-54-63.

Продам

Британца, 2 .5 мес., к туалету
приучен. Дешево. Тел. 8-983154-10-63.

Разное
Ветеринарная квалифицированная помощь: терапия, хирургия, проф.осмотры, стоматология с выездом на дом. Тел.
73-23-67, 8-902-928-82-03.

Работа

Требуются
«МП ПАТП» срочно требуются:
Водители автобусов, категория
«Д» (городские перевозки сред.
з/плата 30 тыс. руб., детские перевозки сред. з/плата 20 тыс.
руб.) Кондукторы, средняя з/плата 18 тыс. руб. Отдел кадров
тел.: 76-90-09»
Автослесарь, помощник автослесаря, мойщики. З/плата
своевременно. Тел. 74-66-30, 7630-03, 8-913-583-12-09, 8-913587-43-33.
Администратор (жен.), уборщица. Тел. 8-960-768-99-74.
Администратор в офис (решение организационных вопросов, помощь руководителю),
24000. Тел. 8-908-212-86-83.
Администратор на ресепшн,
25000. Требуется персонал с
опытом работы, рассмотрим также без опыта, студентов, возможен гибкий график. Запись на
собеседование по т. 8-983-28490-99.
Администратор. Промтовары. Ж от 23 до 40 лет
(высшее образование, знание ПК). З/плата 35 тыс
руб. плюс премии по результатам работы в течение месяца и ревизий.
Опыт не обязателен. Собеседование, обучение, испытательный срок. Белая
З/плата, договор. Умеющие пользоваться ПК, присылают
резюме
на
prox_777@mail.ru. Собеседование после резюме.
Тел. +7 (953) 593-49-15.
Администратор-охранник
- 32000. Тел. 8-902-923-35-19.
Актуально! Постоянная занятость, 30 000. Подработка, 12
000. Рассмотрим так же молодых
пенсионеров, студентов. Более
подробная информация по тел.
8-923-355-50-35.
Амбициозным военнослужащим в отставке - активная офисная деятельность. Оценим по заслугам. Тел. 8-913-834-67-56.
Бух.документы 28000. Обработка первичной документации.
Можно без опыта (обучение).
Молодым пенсионерам - несложная работа. Тел. 8-902-92352-73.
В
автокомплекс
«Южный»
девушка-администратор по ремонту сколов и трещин, тонировке, возраст 18-35 лет, опыт, возможно обучение. Автомойщики,
мастера по кузовному ремонту, с
опытом и без. Тел. 8-983-14055-55.
В лингвистическую школу
«Лондон-Экспресс» - координатор (менеджер) по работе с
клиентами. Подробнее о вакансии hh.ru/employer/2246525
В
лингвистическую
школу
«Лондон-Экспресс»: преподаватель английского языка. Тел. 8
(391) 290-26-50. Подробнее о вакансии hh.ru/employer/2246525
В новый салон-парикмахерскую
мастер универсал. Центр города,
проходное место, дружный коллектив. Аренда или проценты.
Тел. 8-950-412-53-52.
В офис на постоянную основу
примем специалиста на доку-

ментацию (можно без опыта, обучение) 18000. Тел. 8-950-99380-17.
В Рестобар: официант, помощник официанта, ученик
бармен, уборщица. Гибкий
график работ. З/плата высокая. Тел. 72-21-12, 7207-07, 8-950-993-25-61.
В ресторан требуются: зав.производством, повар-тандырщик,
бармен-администратор.
Тел.
8-913-049-97-12.
В салон «Розовый Фламинго»
приглашаются на работу парикмахер и маникюрист. Опыт желателен. Условия привлекательные.
Аренда. Тел. 76-35-05, 8-913511-26-99.
В связи с расширением филиала требуются сотрудники с
опытом: Зам.руководителя 55000 руб. Снабженец - 45000
руб. Кадровик - 35000 руб. Администратор 30000 руб. Возраст не важен. Гибкий график.
Достойная оплата. Тел. 8-908026-52-88.
В столовую на Курчатова срочно
повар без в/п. Санкнижка, стаж
работы. Тел. 8-950-433-94-97.
В
хозяйственный
магазин
продавец-экспедитор на постоянную работу. Водительские права категория В. Тел. 8-902-91266-30, 8-902-929-40-20.
Водители без в/п на Тойоты.
Тел. 8-913-533-52-57.
Грузчик с опытом работы на
погрузчике на мебельное производство. Соцпакет, стабильная
з/плата. Собеседование по
адресу: ул. Красноярская, 13 с
15.00, ежедневно. Тел. 76-2131,76-12-60.
Дополнительный доход пенсионерам. Звоните! Полная занятость 32000 р. Частичная
16000 р. Тел. 8-983-614-19-67.
Железногорский
филиал
примет на постоянной основе
Заместителя руководителя по
административно-хозяйственной части 42000. Опыт работы на
руководящей должности приветствуется. Подробная информация по тел. 8-913-030-16-14.
Женщина с опытом завхоза
25000, несложная офисная деятельность. Тел. 8-913-51651-33.
Зам. руководителя по общим
вопросам, 40000 руб. Тел. 8-983158-83-16.
Интересная престижная деятельность - молодым специалистам. 23000 + премии. Карьерный
рост. Перспективы (загранкомандировки по желанию). Тел. 8-923303-89-75.
ИТР на постоянной основе требуются специалисты с опытом
работы в инженерно- техническом направлении. Подробности
по т. 8-983-284-90-99.

Кадровая деятельность, 28000.
Грамотный специалист, умеющий работать с людьми, с документами. Тел. 8-950-993-80-17.
Кассир - бармен в бар (можно
без опыта, з/плата 19.000, график
работы: 2 варианта: с 7.00 до 15.00
или 15.00 до 23.00. Тел. 8-965904-18-85, Адрес Сов. Армии, 25.
Кассир - бармен в бар. Подработка (можно без опыта), з/плата
7500, график 2/2 с 18 до 23.00.
Тел. 8-965-904-18-85, Сов. Армии, 25.
Квалифицированный специалист в офис, 30000. Работа с
деловой документацией. Тел.
8-923-303-89-75.
Магазину «Кулинария на
Шкальной»: кондитер, пекарь,
продавец прод. товаров. Тел. 7530-31, 8-983-158-72-39.
Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.
Железногорск приглашает сотрудников, проходящих службу в
ОВД других регионов. Имеются
вакантные места полицейского
внутреннего поста ИВС, старшего полицейского (конвоя) отделения охраны и конвоирования
ИВС. Требования к кандидатам стаж службы в органах внутренних дел не менее 3 лет. Информация по телефону 76-57-85.
Менеджер по обучению 25000 (специалист с педагогическим образованием), запись на
собеседование по телефону
8-913-030-16-14
Менеджер по развитию направления, 28000. Требуется специалист с опытом деятельности
анализа рынка, организации проведения презентаций, помощи
руководителю в административных вопросах. Запись на собеседование. Тел. 8-983-284-90-99.
На абсолютно новую автомойку
набираем дружный коллектив
мойщиков (девушек и парней).
Опыт не обязателен, но приветствуется . Мойка находится практически на кольце ул. Южная, напротив АЗС «Ладья», Южная,
39/Б. Отличные условия труда,
все оборудование новое, приходите, звоните. Ессли не умеете научим, сложного ничего нет. Алкашам работы нет, лентяем тоже.
Тел. 8-983-509-78-87.
На предприятие монтажники
ОПС, опыт работы, з/плата сдельная. Тел. 8-913-533-05-11.
На постоянной основе требуется
сотрудник с опытом работы
кладовщика-экспедитора, 25000 с
возможностью дальнейшего повышения. Тел. 8-913-834-67-56.
ООО «РМЗ ГХК» слесарь по сборке металлоконструкций, электрогазосварщик (аргон), токарькарусельщик 5-6 раз. Официальное
трудоустройство, соцпакет. Тел.
75-92-67, 75-90-24.
Оператор на телефон 23000.
Рассмотрим без опыта работы,

своевременная оплата, ответственность, вежливость (общение с клиентами по телефону),
пунктуальность. Прием телефонных звонков, прием заявок по телефону, распределение входящих
звонков,
заполнение
документации по результатам
звонков. Подробнее по Т. 8-983285-18-00.
Отделочник-универсал
(опыт не менее 5 лет), кровельщик, разнорабочий на постоянную работу, без вредных привычек, желание работать и
зарабатывать, график 5/2, з/плата сдельная, своевременно. Тел.
8-953-850-86-33.
Офицеру запаса (пенсионеру
МВД) деятельность по экономической безопасности - 32000.
Тел. 8-950-428-06-46.
Охранники 4-6 разряда, ответственные, не пьющие, график
1/3 сутки, з/плата от 9000 до
12000. Тел. 8-965-919-73-90.
Охранники с лицензиями и
без. Графики работы различные.
Все вопросы по телефону 8-965919-73-90.
Повар в бар - Подработка (можно без опыта), з/плата 6500, график работы 2/2 с 19.00 до 23.00.
Тел. 8-965-904-18-85, Адрес:
Сов. Армии 25.
Повар в бар (можно без опыта),
з/плата за смену 1500 руб., график работы 2/2, два варианта: с
7.00 до 19.00 или 11.00 до 23.00.
Тел. 8-965-904-18-85, ул. Сов.
Армии, 25.
Повар в доставку ОкеанСуши.
Подработка в выходные (можно
без опыта), з/плата 8000, график работы сменный 2/2: с 17.00
до 23.00. Тел. 8-962-077-8333,
Школьная, 42.
Повар в доставку ОкеанСуши
(можно без опыта), з/плата от
19.000, график работы сменный:
с 11.00 до 23.00. Тел. 8-962-07783-33, Школьная, 42.
Повар, бармен в кафе. Тел.
8-902-913-05-61.
Повара, сушисты, бармены,
уборщица. З/плата стабильная, 2
р. в месяц, выше среднего. Тел.
8-913-545-54-64.
Подработка в офисе,20000
активным людям. Тел. 8-950993-80-17.
Помощник по кадрам 30 000
р., подбор персонала, работа с
документацией, анализ работы,
помощь руководителю в управлении персоналом. Тел. 8-967618-69-90.
Приглашаются
молодые
люди, разные направления деятельности, до 35000. Возможно без опыта. Тел. 8-983-29209-38.
Примем специалиста с опытом
деятельности депутата для работы с персоналом 45000. Тел.
8-902-913-79-76.

Продавец в круглосуточный продовольственный магазин. З/плата от 20000.
Тел. 74-97-80, 74-97-88 (с
10 до 18.00).
Продавец российских автозапчастей, кассир (касса), 2 через 2;
пенсионер. Сиделка - лежачий
больной. Тел. 8-902-945-91-91,
8-902-979-72-60.
Продавец-консультант в
отдел хозтоваров, стройматериалов, электротоваров. На постоянную работу. Стабильная з/плата.
Соцпакет. Тел. 8-902-929-40-20,
8-902-912-66-30.
Продавцы желающие работать в кондитерском магазине и
овощном. График работы 2 через 2 и 4 через 2. Оформление,
больничный и отпуск предоставляются. Требуется грузчик на
склад. Тел. 8-908-223-44-52,
звонить с 11.00 до 19.00.
Продовольственному магазину: продавцы, охранники.
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Работники на автомойку. Работники на шиномонтаж. Тел.
8-983-574-57-40.
Разнорабочие на стройку.
Тел. 8-908-223-43-61.
Руководитель отдела 42000.
(примем специалиста с опытом
работы) Осуществление текущего руководства и контроль деятельности подразделения. Организация переговоров и сделок.
Ведение сопроводительной документации. Запись на собеседование по Т. 8-983-285-18-00.
Руководитель отдела 60000.
Опыт работы приветствуется.
Снабженец (управление) 35000.
Договора, сопровождение сделок, контроль исполнения. Тел.
8-902-923-52-73.
Руководитель отдела сбыта
45000. Договора, расширение
рынка, сопровождение сделок.
Опыт приветствуется. Тел. 8-913516-51-33.
Руководитель подразделения, 55000. В оптовую компанию
требуется сотрудник с навыками
управления персоналом, сопровождения сделок, заключения
договоров, финансового контроля. Тел. 8-983-284-90-99.
Секретарь-референт. 25000(
примем специалиста с опытом
работы). Официальное оформление на постоянной основе.
Тел. 8-913-834-67-56.
Серьезная офисная деятельность, для ответственных людей.
Оплата достойная. Тел. 8-950993-80-17.
Системный администратор
28000. Примем сотрудника с
опытом работы на постоянной
основе (обеспечение сетевой
безопасности, мониторинг сети,
контроль работы сетевых ресурсов). Тел. 8-983-285-18-00.
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Сотрудник на склад 28000.
Контроль сохранности ТМЦ, деловая документация. Дополнительная информация по тел.
8-967-612-16-09.
Сотрудник на складской учет.
(Договора, контроль исполнения,
текущая документация) 32000.
Тел. 8-908-212-86-83.
Сотрудник с медицинским образованием. Возможно совмещение - 30000. Тел. 8-902-92335-19.
Социальный работник (офис),
24000. Переквалификация, обучение. Тел. 8-908-212-86-83.
Стажер в отдел бухгалтерии 18
000, архивариус (обработка документов). Рассмотрим с опытом
и без. Молодым пенсионерам
несложная обработка документации. Тел. 8-913-563-49-52.
Страховые агенты, банковский персонал, риэлторы. Переобучение. 30000 руб. Тел. 8-983158-83-16.
Торговая компания осуществляет набор сотрудников. Требуются
активные,
целеустремленные,
коммуникабельные
кандидаты.
Тел. 8-923-303-89-75.
Транспортному предприятию
требуются водители категории
«Д» и кондуктора. Тел. 75-92-19.
Требуется в торговую компанию с опытом работы и без:
Торговый представитель 45000,
Товаровед 30000, Стажер в отдел сбыта 13000. Тел. 8-902913-79-76.
Требуется диспетчер на телефон (предпочтение девушкам).
Гибкий график работы, оплата
28000 р. Тел. 8-967-618-69-90.
Требуются банковские сотрудники и специалисты кредитных организаций 32000. Тел.
8-902-913-79-76.
Требуются молодые пенсионеры (несложная офисная работа, обработка документации)
оплата до 28000 Тел. 8-908-21286-83.
Требуются офицеры запаса
для офисной деятельности. (Организация рабочего процесса, работа с персоналом внутри коллектива, ведение документооборота).
45 000. Тел. 8-983-292-09-38.
Уволенным по сокращению постоянная занятость 30000 руб.
Тел. 8-983-158-83-16.
Флорист. З/плата от 20000
руб. Тел. 8-902-982-58-52.
Швея на подработку для перетяжки мягкой мебели. Все вопросы по телефону. Тел. 8-913172-69-46, 74-88-84.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями
по ДТП. Обжалование действий
судебных приставов. Тел. 8-904892-32-12.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, страховые выплаты, взыскание долга, трудовые,
жилищные, наследственные споры, возмещение убытков, расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества.
Составление исковых заявлений,
представление интересов в суде.
Консультации юриста бесплатно.
Тел. 70-80-10, 8-950-981-45-67.
Все виды договоров и исковых
заявлений, возмещение по ДТП,
расторжение брака, раздел имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские,
уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

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. 8-923-27799-00, 8-983-299-11-60, 8-933336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-893-1441, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск
от 1800 руб. Межгород 15 руб./
км. Грузчики - 250 руб. Тел. 7082-40, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки.
Услуги грузчиков. Переезды, город-межгород, в любое время, от 350 руб. Тел.
8-904-894-89-04.
Автокран бортовой стрела 12 т
(3т) борт 6м (5т). Эвакуация,
монтаж, доставка грузов. Тел.
8-913-837-82-10.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое
время и на любое расстояние.
Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион, услуги грузчиков. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-913-55546-21, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое
время. Тел. 8-913-030-36-74.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бетон, раствор, доставка. Тел.
8-913-559-32-51.
Бетон. Раствор от производителя. Доставка по городу. 8-902982-68-56, 28-26-856.
Бетон. Раствор. Доставка. Блок
строительный 200х200х400, 38
руб./шт. Кольца септика, крышки
септика, поребрик дорожный,
тротуарная плитка. Тел. 8-902923-78-16.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные
переезды. Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузовое такси. 30 куб., 5
тонн. Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 7081-58, 8-983-501-48-36.
Грузоперевозки по городу и
краю, переезды, доставка материалов, вывоз мусора и мн. др.,
всегда чистый кузов и комфортный 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.

Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, чернозем, опилки. Вывоз
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов
экспресс почтой по России и зарубеж. ООО «Эридан-Сервис»,
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58,
8-933-335-51-38, 8-913-170-0404 (с 9.30 до 19.00).
Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908203-08-02,
8-933-200-16-84,
8-908-023-24-29.
Доставка навоз, куряк, песок,
щебень, ПГС, перегной, уголь и
др. Вывоз мусора, японец (самосвал). Тел. 8-913-538-99-32.
Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-04446-71.
Доставка: перегной, куряк, навоз, песок, ПЩС, ПГС, щебень,
гравий, опилки, дрова, уголь.
Вспашка мини-трактор. Вывоз
мусора. Самосвал японец. Тел.
8-913-598-11-00.
Куряк, ПГС, перегной, песок,
гравий, щебенка. Вывоз мусора!!! Пенсионерам скидка!!! Перегной в мешках!!! Японский самосвал 4 тн. Тел. 8-913-586-05-54,
8-913-559-52-33.
Самосвал «Японец 4 т» разгрузка на три стороны, борт открывается. ПГС, щебень, гравий,
песок, чернозем, коровяк, куряк,
вывоз мусора. Тел. 72-78-39,
8-902-922-85-03.
СибДилижанс (грузоперевозки), борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно. Внутренние и на дальние расстояния. Документальная
отчетность при необходимости.
Тел. 8-983-153-69-05.
У вас накопился хлам в гараже
или на даче? Или на вашем предприятии скапливаются металлические, пластмассовые и иные
отходы производства? И вы начинаете искать грузчиков и
транспорт? Просто позвоните
нам и наша компания решит все
ваши проблемы по вывозу хлама
или отходов в приятной для вас
форме и на ваших условиях. Мы
также совершенно бесплатно поможем вам вывезти любую старую бытовую технику. Звоните!
Тел. 8-913-591-77-33.
Услуги самосвала. Доставка:
перегной, навоз, чернозем, куряк, опилки, уголь, песок, щебень, ПГС, гравий. Вывоз строительного мусора. Японский
самосвал. Тел. 8-913-183-06-28.
Услуги спецтехники, экскаваторфронтальный погрузчик, минипогрузчик Bobcat, щетка, гидромолот, самосвал, автовышка
10-22 м, кран-манипулятор (воровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн.
Услуги ямобура диам. 350 мм,
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик,
объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902923-78-16.
Экскаватор «Белорусь», самосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз
мусора. Погреба, септики, планировка. Тел. 8-913-533-21-97,
8-950-427-63-36.
Экскаватор-погрузчик,
планировка территорий, копка
котлованов, септиков. Самосвал
КАМАЗ, доставка ПГС чернозема, песка, угля. вывоз мусора.
Тел. 8-983-500-26-08.

Репетиторство
Английский школьникам. Качественное обучение, индивидуально или маленькая группа. Место, программа занятий ваши
или мои. Опытный преподаватель. Стаж - 25 лет. Тел. 8-902947-59-97.

Английский, итальянский для
всех, ОГЭ, ЕГЭ, контрольные, переводы. Тел. 8-913-199-65-55.
Лингвистическая
школа
«Лондон-Экспресс» предлагает
курсы английского языка для
детей от 3 лет и взрослых. Открыт набор на новый учебный
год. Запись по тел. 8(391)29026-50.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты
на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая
«Сели-поели» (с 11 до 19.00).
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 51, левое
крыло (бывшая «Пиццерия»).
Тел. 708-789.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52,
сот. 296-3852.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия,
привороты, венец безбрачия.
Избавлю от алкоголизма. Тел.
73-11-03, 8-913-571-15-75.
Массаж общий и расслабляющий, антицеллюлитный на дому
и с выездом. Тел. 8-913-17995-98.

Строительство
и ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93, 8-913191-97-02.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен),
радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-902-911-83-33, 8-913-53415-41.

Массаж. Профессионально.
Образование медицинское (спина, шейно-воротниковая зона,
антицеллюлитный и др.) Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-57345-69.

Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально.
При обработке двух квартир скидка 10%, трех и более - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.
Благоустройство могил, бетонирование, укладка плитки,
любые виды работ. Продажа памятников и оградок. Самые низкие цены в городе. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923298-88-76.

Ремонт мебели,
химчистка

Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на
лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.

Заборы от 800 руб. Кровельные, строительные, ремонтные,
отделочные работы, бетонные
работы. Строительство каркасных домов. Разводка полипропиленовых
антикоррозийных
труб. Приемлемые цены. Пенсионерам скидка. Гибкая система
скидок, рассрочка. Тел. 770998, 8-913-0-359-000, 8-908223-49-98.
Заборы, гаражные ворота.
Профлист, металлоштакетник,
доска, сетка рабица и др. Качественно, в короткие сроки. Без
предоплат. Тел. 70-81-95,
8-913-195-60-45, 8-923-57092-75.
Заборы-ворота на вашем
участке. Замер и демонтаж бесплатно. Тел. 70-87-15, 8-953850-87-15, 8-983-155-63-14.
Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-22345-17, 8-913-514-14-06.
Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-22345-17, 8-913-514-14-06.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.

Набираем группы: боевые
(Ушу, Кунгфу, Винчун); фитнес
(Тайбо); развивающие (Йога, Цигун, Стретчинг, Платика); танцы
парные (Хастл). Возраст и пол
любой. Тел. 8-902-947-59-97.
Парикмахерские
услуги.
Стрижка мужская на дому клиента, 250 руб. Тел. 8-913-59585-13.

Гаражные ворота, двери, решетки, лестницы. Изготовление
и монтаж и прочие конструкции.
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов
ввода. Установка смесителей,
ванн, унитазов и др. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам
скидки,
рассрочка.
Гарантия. Договор. Тел. 8-913599-44-36, 77-01-29, 8-908223-41-29.
Абсолютно все виды ремонтных работ. Помощь в выборе материалов, технических решений,
доставке. Качественно, быстро.
Пенсионерам скидка. Тел. 8-902969-11-17, 70-86-72.
Абсолютно любые виды кровельных работ, замена шифера
на профлист. Заборы, сайдинг,
беседки. Качество, гарантия, доступные цены. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-913-046-85-32.
Буронабивные сваи, лунки
под столбы, винтовые сваи с
монтажом, заборы. изготовим
вагончики, бытовки, веранды,
домики по вашим размерам. Быстро, дешево. Тел. 208-23-00,
987-60-06.

Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка.
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27,
8-983-158-49-31.

Ванные, туалетные комнаты,
кухни, комплексный ремонт квартир. Мелкосрочные работы.
Ремонтно-монтажные работы.
Выравнивание поверхностей, декоративная отделка стен. Квалифицированно. Качественно. Тел.
8-913-035-54-88.

Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой.
Чистка мягкой мебели и ковролина на дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

Ворота в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление любых
металлоконструкций. Генератор
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 7087-15.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и установка радиаторов отопления, профессиональная установка водосчетчиков. Замена
труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов, смесителей.
Быстро, качественно. Договор.
Возможна рассрочка. Рассрочка.
Пенсионерам скидки. Тел. 77-0606, 8-904-896-76-98, 8-913-83118-11.
Кровельные работы. Установка, ремонт. Качественно, в
короткие сроки, гарантия, без
предоплат. Тел. 70-82-31, 8-983204-94-15.
Малоэтажное строительство
на металлокаркасе. Садовые
дома, ангары, сараи, бытовки.
Скидки. Тел. 77-04-50, 8-908223-44-50.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка. Ремонт и замена замков. Услуги
электрика, сантехника и другие
работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 8-983-28115-44.
ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые
радиаторы Alberg по цене
295 руб./секция (при установке нашими специалистами). Профессиональная
установка водосчетчиков,
водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на все
работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника,
установка окон, дверей, любые
изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий. Монтаж пхв и
мдф панелей, монтаж декоративных изделий любого вида,
разноуровневые потолки любой
сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Высокое качество
не зависимо от вашего бюджета, разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 77-09-81,
8-908-223-49-81.
Поправим старые постройки,
заборы. Дерево, профлист, штакетник. Замена кровли. Поднимем постройки. Отделка дачные
домиков. Сварка, генератор,
Мелкосрочка. Туалеты. Сараи.
Тел. 8-913-550-45-51.
Ремонт квартир высокого качества. Все виды работ. Гарантия.
Не пьем. Не курим. Сроки. Ветеранам, пенсионерам скидки. Тел.
8-965-911-30-97.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные сетки. «Альянс».
Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Ремонт помещений. Быстро,
качественно, профессионально,
демонтаж, электрика, сантехника, малярные работы, любые
монтажи - гипсокартон, панели,
строительные работы любой
сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки. Гарантия,
качественно. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.

выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.
Специализированная бригада сделает ремонт от эконом
до евро стандарта. Натяжные потолки, ГКЛ многоуровневые,
установка окон, дверей. Теплый
пол, кафель, сантехника. Ванные
комнаты под ключ. Тел. 8-913180-35-62, 8-983-162-40-32.
Строительство дачных домов, бани, гаражи и др. Гарантия. Работаем без предоплат.
Тел. 70-81-95, 8-923-336-92-94.
Строительство, отделка любой сложности, укладка блоков,
кирпича, бруса, монтаж заборов:
профлист, штакет и мн. др., монтаж и замена кровли, стропил,
бетонные работы, утепление, отделка любой сложности, сайдинг, блокхаус, оштукатуривание
под покраску. Договор, гарантия
качества, предоставление материалов. Тел. 70-86-33, 8-953850-86-33.
Установка межкомнатных дверей. Отделка ванных комнат, туалетов панелями ПВХ. Подвесные потолки. Навес кухонных
шкафов и др. Гардины, лианы,
люстры. Стелю ламинат, линолеум, плинтуса. Электромонтаж.
Тел. 8-983-077-35-60, 8-965891-03-50.
Электрик, замена проводки,
все виды монтажа, в любое время. Тел. 8-983-162-83-04.
Электромонтаж
квартир:
штробление стен, установка розеток, щитков, замена проводки.
Тел. 8-902-920-70-82.
Электромонтаж,
замена
электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр. Штробление. Тел.
8-908-023-44-85.

Ремонт. Малярные работы. Качественно, не дорого. Наклейка
обоев, выравнивание стен, потолков, покраска. Помощь в подборе
материалов, доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8-905-975-84-36,
75-95-37.

Электромонтажные работы любой сложности.
ООО «Сантехдоктор». Договор. Гарантия. Качество.
Тел. 77-06-77, 8-908-22346-77, 8-960-768-01-21.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.

Ремонт техники

Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).

все виды услуг. Тел. 80923-33481-52, 8-950-401-20-72, 8-983265-04-89.

«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление
информации. Удаление вирусов.
Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46,
8-913-588-99-89.

Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку,
стиральную машину.

«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-00-09,
8-908-223-40-09.
Авторизованный сервисный
центр предлагает услуги по ремонту любой бытовой техники.
Качественно. Быстро. Лучшие
цены в городе. Гарантия. До Нового года скидка 10% на ремонт
любой сложности. пр.Ленинградский, 35, Балтийский (со
стороны
Золотого
якоря)
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин,
эл. плит, духовых шкафов, холодильников на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидки. ООО
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30
до 19.00).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия
6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 7205-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия.
Работаем с 10.00 до 20.00 без
выходных. Продаем/покупаем:
стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт компьютеров на дому.
Низкие цены! Выезд мастера в
течении часа. Диагностика и
устранение неполадок. Настройка роутеров, Wi-fi, установка программ и антивируса. Гарантия на

Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро,
качественно. Гарантия. Вызов
мастера в любое время, без выходных. Заправка, диагностика,
ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-97590-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Поставка и установка кондиционеров
в магазинах, офисах, квартирах.
Заправка автокондиционеров.
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 7700-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Замена
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, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
«Патриот» объявляет набор в
секции и объединения: Рукопашный бой (7-15 лет); Боевое
единоборство КУДО (7-15 лет);
Плавание в ластах (8-17 лет);
Кендо (6-17 лет); Каратэ (6-17
лет); Картинг (10-17 лет); Велоспорт (10-17 лет); Скалолазание
(7-17 лет). Запись ведется с 23
по 31 августа (кроме выходных
дней), с 17.30 до 19.00, по адресу: ул. Свердлова, 47, 4 эт. Тел.
72-02-11.
Уважаемые ветераны АО
«ИСС» приглашаем вас 18 августа к 15.00 на площадь имени
М.Ф.Решетнева, по случаю запуска первичного нашего ракетоносителя. Совет ветеранов.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инжене-

ром Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский
край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность
№4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 24:58:0317029:26, расположенного:
Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Белорусская,
д.9/29. Заказчиком кадастровых
работ является - Козлов А.А.
(662971, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Комсомольская, 39-47, 8-908-223-49-22).
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 662971,
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «18»
сентября 2017 г. в 15 часов 00
минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 662971,
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «17» августа
2017 г. по «15» сентября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «17» августа 2017 г.
по «15» сентября 2017 г., по
адресу: 662971, Красноярский
край,
г.Железногорск,
ул.
Октябрьская, 33-2.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, 93, офис 404.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2017 г. по
18 сентября 2017 г. по адресу: г.
Красноярск, ул. Карла Маркса,
93, офис 404. При проведении
согласования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым
инженером
Брюхановой Анной Николаевной,
660013 Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Львовская, д. 36,
кв. 98, e-mail: anna.genplan@mail.
ru, тел. 89504195661, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32863,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером:
24:58:0701001:390, расположен
по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г Железногорск, тер п. Новый путь, ул
Спортивная, дом 24 номер кадастрового квартала 24:58:0701001.
Заказчиком кадастровых работ
является Цалко Иван Леонидович, почтовый адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Новый путь, ул. Гагарина, д.16,
кв. 4, т. 89029770548. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, 93, офис 404, 18 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут. С

Знакомства в Железногорске, по России. Всем. Любые.
Конфиденциально. Помощь психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный и
успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до
21.00), 8-983-610-84-66.

Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.

Бюро находок
Утерян аттестат об общем
среднем образовании сер. А
9732158, выданный школой №
90 на имя Гордеева Ивана Леонидовича. Просьба вернуть. Тел.
8-983-141-26-50.
Утерян телефон Samsung
Galaxy Not3 черного цвета, задняя крышка- мягкая кожа. Дорога информация. Нашедшего,
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-913-569-37-67,
8-913-573-66-55.

Сч. недействит.
Военный билет на имя Бабушкина Александра Юрьевича сч.
недейств.
Военный билет на имя Луценко Сергея Алексеевича считать
недействительным.

Знакомства

Серьезные знакомства серьезным людям! Поможем создать семью! Тел. 8-983-14992-68.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организации похорон трагически погибшей Гуриной З.П.: коллективам
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка», МКУ «Управление образования», коллективу заведующих
ДДУ; коллективам детских учреждений города; ветеранам ДДУ.
Отдельная благодарность Отцу
Анатолию. С уважением, старший сын, невестка, внук.
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Город и горожане/№33/17 августа 2017
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10 августа 2017 в 14-00
			
				

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О результатах заседания Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск от 10.08.2017 в 14-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 31.07.2017 в 11-00. Представление Главе
администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.
4. Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, установленных в Правилах.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
прошло 10.088.2017 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 33, 39, 40, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь
ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 31.07.2017 в 11-00. Представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий размещение объектов промышленного
назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
2.1. Отклонить предложение Никифорова Д.В. о внесении изменений в Правила в границы территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) земельного участка с кадастровым номером 24:58:0338001:41, по адресу (местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 39, ул. Енисейская, № 39, на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), так как границы земельного участка тер. СНТ
№ 39 утверждены постановлением Администрации ЗАТО Железногорск Красноярского края от
16.02.2006 № 258-у.
РЕШИЛИ:
2.1. Отказать Бейкуну А.Ю. в проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 81 кв. м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на восток от жилого дома по ул.
Купеческая, 9, так как Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р принят минимальный размер земельного участка для огородничества – 200 кв. м.
2. Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении Кучумова Евгения Петровича (регистрация: г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, 14-179) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 517 кв. м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Подгорный, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Цветочная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), где огородничество - условный вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.
РЕШИЛИ:
2.2. Отказать Кучумову Е.П. в проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 517 кв. м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома по
ул. Цветочная, 2, на основании подпункта 5 статьи 39.16. Земельного кодекса Российской Федерации, так как испрашиваемый земельный участок не свободен.
3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Ускову Л.Д. разрешение на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 70 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0312002:82, площадью 697 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 70:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99%.
3.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных
зон, установленных в Правилах.
РЕШИЛИ:
4.1. Отклонить предложение ООО «ВИРГО» о внесении изменений в Правила в границы территориальной зоны естественный ландшафт (ЕЛ) в п. Подгорный, примерно в 17 м по направлению на
юго-запад от нежилого здания по ул. Спортивная, 1, в кадастровом квартале 24:58:0805001, площадью 16611 кв. м, земли населенных пунктов, в рекреационную зону, позволяющую использовать земельный участок для отдыха, занятий физической культурой и спортом.
4.1.1. Внесение изменений в Правила на данный момент не возможно.
Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск и приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
4.1.2. На основании акта патрулирования лесов по соблюдению лесного законодательства от
06.09.2016 года. Сотрудниками МП «Горлесхоз» в результате патрулирования был обнаружен в районе профилактория «Таежный» по адресу: п. Подгорный, ул. Спортивная, 1 самозахват лесной территории, которая относится к лесному кварталу № 74 выделам №№ 11, 14, 15, 22.
4.1.3. Прибрежная лесополоса имеет особую категорию защитности: зеленая зона с выделением особо защищенных участков леса - участки леса вокруг населенных пунктов, садовых товариществ. Проектирование таких лесов производилось на основании постановления Правительства РФ
от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», границы лесов обозначены и
утверждены лесохозяйственным регламентом.
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в особо защищенные
лесных участков, осуществляются в соответствии с лесным и водным законодательством, в соответствии со статьями 102, 104, 107 Лесного кодекса Российской Федерации правовой режим лесов, ,
запрещает проведение сплошных рубок лесных насаждений. Так же часть 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации не допускает изменение границ зеленых зон защитных лесов, которое может привести к уменьшению их площади.
Таким образом сплошная вырубка особо защищенных участков леса запрещена.

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
г. Железногорск
10 августа 2017 года
№ 12/52

Об утверждении режима работы участковых
избирательных комиссий №№ 718, 719 г.
Железногорска Красноярского края в период
подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск Красноярского края пятого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 9

В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы участковым избирательным комиссиям №№ 718, 719 г. Железногорска Красноярского края в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9:
с 28 августа 2017 года по 09 сентября 2017 года:
понедельник – пятница - с 17.00 до 21.00,
суббота, воскресенье - с 10.00 до 16.00.
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№
718, 719 г. Железногорска Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. Соколова
Секретарь Н.А. Каур

совершенно официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
г. Железногорск
10 августа 2017 года
№ 12/53

Об утверждении графика работы
избирательных комиссий для проведения
досрочного голосования на дополнительных
выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск Красноярского края пятого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 9

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8 1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (приложение № 1).
2. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 718,
719 г. Железногорска Красноярского края для проведения досрочного голосования на дополнительных
выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (приложение № 2).
3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№
718, 719 г. Железногорска Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. Соколова
Секретарь Н.А. Каур
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН решением избирательной
комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края от 10.08.2017 № 12/53

График работы избирательной комиссии

муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в период с
30 августа 2017 года по 05 сентября 2017 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит
досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины - статья 65 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") не смогут принять
участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
В рабочие дни избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского
края работает в период с 17.00 до 21.00, в выходные дни - в период с 09.00 до 15.00.
Контактный телефон: 72-89-00

Избирательная комиссия муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН решением избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края от 10.08.2017 № 12/53

График работы участковых избирательных
комиссий

избирательных участков №№ 718, 719 г. Железногорска Красноярского края для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 718, 719 г. Железногорска Красноярского
края в период с 06 сентября 2017 года по 09 сентября 2017 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины - статья 65 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") не смогут
принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
В рабочие дни участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 718, 719 г. Железногорска
Красноярского края работают в период с 17.00 до 21.00, в выходные дни - в период с 10.00 до 16.00.

Участковые избирательные комиссии
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
г. Железногорск
10 августа 2017 года
№ 12/54

О числе избирательных бюллетеней
для голосования на дополнительных
выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск Красноярского края пятого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 9

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 47 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в количестве 3600 (три тысячи шестьсот) штук.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. Соколова
Секретарь Н.А. Каур

Информационное
сообщение

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда
ЗАТО г.Железногорск
По состоянию на 1 августа 2017 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,8
%.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре
занятости, на 01.08.2017 года составила 399 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе-августе 2017 года 213 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 3978 вакансиях,
из них 3147 - вакансий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве
и здравоохранении.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, плотник,
водитель автомобиля, медицинская сестра, фельдшер, сварщикоператор, каменщик, администратор, риэлтер, бухгалтер, воспитатель, младший воспитатель, кладовщик, оператор связи.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2017
№ 24
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
«Об утверждении Правил благоустройства
территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии с ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.18 Устава ЗАТО Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» на 25 августа 2017 года.
2. Провести публичные слушания 25 августа 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).
3. Назначить председательствующим публичных слушаний заместителя Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалова.
4. Назначить секретарем публичных слушаний начальника отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А. Шакирова.
5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО
Железногорск» принимаются в письменном виде по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, кабинет 230. Прием письменных предложений прекращается в 17
часов 30 минут в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане» одновременно с проектом
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
__.__.2017
_____
г.Железногорск

Об утверждении Правил благоустройства
территории ЗАТО Железногорск

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории ЗАТО
Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 №
361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимая
во внимание Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденные приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.04.2017 № 711/пр, в соответствии с
Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-413р «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск».
2. Утвердить Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск
(Приложение № 1).
3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от_________№________

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск (далее по тексту - Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, к которой относится совокупность территориально выраженных природных, архитектурнопланировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих окружающую среду и определяющих комфортность проживания в муниципальном образовании «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края (далее ЗАТО Железногорск).
1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Красноярского края, органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
1.3. Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве территорий, устанавливают требования по благоустройству территории ЗАТО Железногорск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).
1.4. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
1.5. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относятся, в том числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
2. Общие принципы и подходы
2.1. К деятельности по благоустройству территорий относятся: разработка проектной документации по
благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий, содержание объектов благоустройства.
2.2. В целях настоящих Правил под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет документации, основанной на стратегии развития ЗАТО Железногорск и концепции, отражающей
потребности жителей ЗАТО Железногорск, который содержит материалы в текстовой и графической форме
и определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть
различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству решения возможно готовить по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности проектных решений.
2.3. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. При этом допускается осуществлять реализацию комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.
2.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии
с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.
2.5. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
а) население ЗАТО Железногорск, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие
в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут
быть представлены общественными организациями и объединениями;
б) органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

совершенно официально
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории ЗАТО Железногорск, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты
по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых
архитектурных форм;
е) общественные организации.
2.6. Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству обеспечивается в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.
2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том числе
организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов,
дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования
проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и муниципально-правовыми актами, реализации принятия решений.
2.8. Концепция благоустройства создается с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции,
а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов
благоустройства и для других форм взаимодействия жителей населенного пункта.
2.9. Территории, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, используются с
максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Необходимо предусматривать взаимосвязь пространств ЗАТО Железногорск, доступность объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.
2.10. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий достигается путем реализации следующих принципов:
2.10.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.
2.10.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных
маршрутах. Также обеспечивается доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том
числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.
2.10.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта
возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).
2.10.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном пункте территорий, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени
(далее - приватное пространство).
2.10.5. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами
природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и другое) различной площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.
2.11. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов среды (шум,
пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приемами.
2.12. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной взаимосвязи
жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.
2.13. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением собственников
земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан
и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том
числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
2.14. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования устанавливаются в соответствующей муниципальной программе (подпрограмме).
2.15. В рамках разработки муниципальных программ, связанных с благоустройством, проводится инвентаризация объектов благоустройства и разработка паспорта объектов благоустройства.
2.16. В паспорте отображается следующая информация:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
2.17. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов для проведения
работ по благоустройству, установления их границ, определения очередности реализации проектов, объемов
и источников финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, территориального планирования, планировки территории осуществляется на основе комплексного исследования современного состояния и потенциала развития территории ЗАТО Железногорск (элемента планировочной структуры).
2.18. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие
очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом объективной
потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации
и планов развития ЗАТО Железногорск.
3. Порядок и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды
3.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
3.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех участников
деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).
3.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность принадлежности к целому).
3.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями ЗАТО Железногорск, формирует лояльность со стороны населения.
3.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных профессионалов,
активных жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересованные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной
связанности, способствует учету различных мнений, объективному повышению качества решений.
3.2. Основные решения.
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории ЗАТО Железногорск;
б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных
знаний у заинтересованных лиц;
г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:
1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки
движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;
2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных
концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма открытых конкурсов;
3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;
4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, рассмотрение финального решения, в
том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.
3.2.1. Все формы общественного участия направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных
лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в ЗАТО Железногорск, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех
заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории ЗАТО Железногорск.
3.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.
3.2.3. Решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и гласно, с
учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.
3.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных
лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды используется
официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее— Официальный сайт), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную и представленную максимально понятным образом для пользователей портала.
3.2.5. В свободном доступе в сети Интернет размещается основная проектная и конкурсная документация,
а также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства, предоставляется возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.
3.3. Формы общественного участия
3.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и
реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми понимаются части территорий ЗАТО Железногорск, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов
деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами,
проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность
для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета, либо наблюдательного совета);
к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).
3.3.2. При реализации проектов необходимо информировать общественность о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.
3.3.3. Информирование может осуществляться путем:

а) размещения на Официальном сайте информации о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и
торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома
культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);
г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка
стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной
жизни и местах пребывания большого количества людей;
ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;
з) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории
самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как
для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов
процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.
3.4. Механизмы общественного участия.
3.4.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
3.4.2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование,
проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров,
организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайнигр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные
проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.
3.4.3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.
3.4.4. Для проведения общественных обсуждений необходимо выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.
3.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений формируется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, с размещением их на
Официальном сайте для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.
3.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения опубликовать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах
предпроектного исследования, а также сам проект.
3.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
3.4.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными
физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в
рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или на интерактивный портал в сети Интернет.
3.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и
иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
3.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.
3.5.1. Создание комфортной городской среды направляется на повышение привлекательности ЗАТО Железногорск для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных
проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды осуществляется с учетом интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.
3.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться:
а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств местного бюджета;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или
проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
з) в иных формах.
3.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
3.5.4. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных
проектов благоустройства осуществляется на стадии проектирования общественных пространств, подготовки
технического задания, выбора зон для благоустройства.
4.
Перечень сводов правил и национальных
стандартов, применяемых при осуществлении деятельности
по благоустройству
При разработке настоящих Правил благоустройства, а также концепций и проектов благоустройства обеспечивается соблюдение норм, указанных в сводах правил и национальных стандартах, в том числе в следующих:
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для
маломобильных групп населения»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей;
ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и
методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Об-
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щие требования»;
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы
испытания. Общие требования»;
ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования»;
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ;
ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия;
ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительномонтажных работ»;
ОСТ 56-98-93 «Отраслевой стандарт. Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Технические условия»;
Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке.
5. Подготовка проекта по благоустройству
отдельных объектов и их элементов
5.1. Элементы озеленения
5.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфортной пешеходной
среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных
и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.
5.1.2. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды ЗАТО Железногорск с активным использованием существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее
созданной или изначально существующей природной средой на территории ЗАТО Железногорск.
5.1.3. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» ЗАТО
Железногорск, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность
для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшение визуальных и экологических характеристик городской среды.
5.1.4. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.
5.1.5. Работы проводятся по предварительно разработанному, согласованному соответствующими структурными подразделениями Администрации ЗАТО Железногорск и утвержденному в установленном порядке проекту благоустройства.
5.1.6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многорядные древеснокустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом
режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).
5.1.7. Необходимо организовывать на территории ЗАТО Железногорск качественные озелененные территории
в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства следует проектировать приспособленными для активного
использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.
5.1.8. При разработке проектной документации используются требования, предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах — топографических планах, отображающих размещение деревьев и кустарников, полученных в результате геодезической съемки в сопровождении перечетной ведомости.
5.1.9. Дендроплан и прилагаемая к нему перечетная ведомость составляется:
- при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства, в том числе объектов озеленения, что способствует рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений;
- при оформлении паспорта на существующий объект капитального строительства или благоустройства и служит для наглядного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.
При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана (при их наличии).
5.1.10. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения производится на основании геоподосновы (топографической съемки) с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства.
5.1.11. На основании полученных топографической съемки и инвентаризационного плана проектной организацией разрабатывается проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в том числе на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы
вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.
5.1.12. При расчете компенсационной стоимости определяется количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана).
5.1.13. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением
планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.
5.2. Виды покрытий.
5.2.1. При создании и благоустройстве покрытий необходимо учитывать принцип организации комфортной
пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.
5.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также
формируют архитектурно-художественный облик среды.
5.2.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанавливать прочным, ремонтопригодным,
экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением.
5.2.4. Для деревьев, окруженных твердым покрытием или мощением, необходимо применять различные
виды защиты (пристовольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и прочее).
5.3. Ограждения.
5.3.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального разнообразия,
организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным владением недвижимым
имуществом), сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований безопасности.
5.3.2. Допускается следующая высота ограждений:
- газонное ограждение - 0,3-0,5 м;
- декоративное ограждение - 0,6-1,2 м;
- ограждение спортивных площадок - 0,6-3,0 м, если иное не установлено требованиями действующего законодательства;
- техническое ограждение - высота в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- ограждения для объектов зеленых насаждений - 1-3 м.
5.3.3. На территориях общественного, жилого и рекреационного назначения применяются декоративные
ажурные металлические ограждения, не применяются сплошные, глухие и железобетонные ограждения, в том
числе при проектировании ограждений многоквартирных домов.
5.3.4. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
5.3.5. Внешний вид и цвет ограждений должны соответствовать стилистике окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.
5.3.6. При создании и благоустройстве ограждений необходимо учитывать следующее:
- разграничение зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
- проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
- разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой высоты ограждения или создания зеленых кустовых ограждений;
- применение изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;
- использование бордюрного камня;
- замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема
зоны или архитектурных особенностей места;
- использование (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых растений;
- использование по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков газонов;
- использование натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные), нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов.
5.4. Водные устройства.
5.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных
устройств учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в части
оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития благоустроенных центров притяжения людей.
5.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.
5.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту.
5.5. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование.
5.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопасного удаления отходов
без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
5.5.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды мусоросборников контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования следует исходить из
целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов.
5.5.3. Для складирования коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск (улицах, площадях,
объектах рекреации) применяются контейнеры и (или) урны. На территории объектов рекреации расстановку
контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Также, урны устанавливаются на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не меша-
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ющую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
5.5.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями законодательства
об отходах производства и потребления.
5.5.5. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве
уличного технического оборудования (укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций,
шкафы телефонной связи и другое) учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды в части
исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.
5.5.6. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том
числе уличных переходов), размещаются на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.
5.6. Игровое и спортивное оборудование.
5.6.1. Размещение игрового и спортивного оборудования осуществляется с учетом принципов функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.
5.6.2. Игровое и спортивное оборудование на территории ЗАТО Железногорск может быть представлено
игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.
5.6.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на
спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы
здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При
размещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
5.7. Осветительное оборудование.
5.7.1. Территории общего пользования, территории предприятий, учреждений, организаций, площадки,
объекты зеленых насаждений, а также аншлаги общественных и жилых зданий, дорожные знаки и указатели,
элементы городской информации и витрины должны освещаться в темное время суток.
5.7.2. Включение устройств уличного освещения (далее - УО) осуществляется в соответствии с графиком работы УО на территории ЗАТО Железногорск на соответствующий год, в соответствии с соглашением о предоставлении и целевом использовании субсидий на содержание сетей уличного освещения на текущий календарный год.
5.7.3. Важнейшими задачами содержания УО являются обеспечение поддержания нормируемых светотехнических показателей установок УО, которые были предусмотрены в проектах и подтверждены при приемке установок в эксплуатацию, а также обеспечение высокого процента горения светильников на линии.
5.7.4. Процент горения светильников определяется при комиссионном осмотре в присутствии представителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск) и представителя организации, ответственной за эксплуатацию сетей уличного освещения. Маршрут объезда согласуется с руководителем УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск. Периодичность осмотров – ежемесячно.
5.7.5. Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников, установленных на пути движения группы контроля по улицам и проездам данного участка.
5.7.6. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для утилизации.
5.7.7. Не допускается вывозить указанные типы ламп вне специально оборудованных для захоронения
(переработки) мест.
5.7.8. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы УО должны содержаться в чистоте, не иметь
крена, очагов коррозии, окрашиваться собственниками (владельцами, пользователями) по мере необходимости, но не реже одного раза в три года и поддерживаться в исправном состоянии.
5.7.9. Содержание и ремонт уличного освещения, подключенного к единой системе УО, осуществляет организация, ответственная за эксплуатацию сетей уличного освещения. Содержание и ремонт УО, расположенного на территории, входящей в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, осуществляют управляющие организации.
5.7.10. Опоры УО должны краситься, очищаться от надписей и любой информационно-печатной продукции, содержаться в исправном состоянии и чистоте.
5.7.11. При замене опор УО указанные конструкции должны быть демонтированы и вывезены владельцами сетей в течение трех суток.
5.7.12. Вывоз сбитых опор УО осуществляется владельцем опоры на дорогах в течение суток, на остальных
территориях - в течение суток после обнаружения такой необходимости (демонтажа).
5.7.13. За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на опорах освещения и опорах линии электропередачи, несет ответственность собственник (владелец) осветительных устройств.
5.7.14. Не допускается эксплуатация УО при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.
5.7.15. Нарушения в работе УО, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор,
следует устранять немедленно после обнаружения.
5.7.16. Собственники (владельцы) УО, а также организации, обслуживающие УО, обязаны:
5.7.16.1. Следить за надлежащим освещением территорий, качеством опор и светильников, осветительных
установок, при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;
5.7.16.2. Следить за включением и отключением УО в соответствии с установленным порядком;
5.7.16.3. Соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации УО и оформления;
5.7.16.4. Своевременно производить замену элементов УО.
5.7.17. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток после обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.
5.8. Малые архитектурные формы (МАФ), городская мебель и характерные требования к ним.
5.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве
малых архитектурных форм учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения
людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.
5.8.2. При проектировании, выборе МАФ учитывается:
- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
- антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
- возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- возможность защиты от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под
конструкцией;
- эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);
- применение расцветки, не диссонирующей с окружением;
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
- соответствие характеристикам зоны расположения: применение утилитарного, минималистического дизайна для тротуаров дорог и более сложного, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.
5.8.3. Требования к установке МАФ:
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;
5.8.4. Требования к установке урн:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
5.8.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам уличных диванов и скамей отдыха,
размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и других:
- установка скамей осуществляется на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента, его части необходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли;
- наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон,
отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;
5.8.6. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
- кашпо зимой необходимо хранить в помещении;
5.8.7. Городская мебель выбирается в зависимости от архитектурного окружения. Типовая городская мебель современного дизайна при условии высокого качества исполнения может использоваться в зонах исторической застройки. Использование стилизованной в историческом стиле мебели в районах с современной
застройкой нежелательно.
5.8.8. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
- элементы уличного освещения;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- урны;
- информационные стенды;
- защитные ограждения.
5.8.9. Глухие заборы необходимо заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или
заменить на просматриваемый, его следует изменить визуально (в том числе, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыть визуально с использованием зеленых насаждений.
5.8.10. Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) допускается использование стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.
5.8.11. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов необходимо выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.
5.8.12. При проектировании оборудования должна предусматриваться его вандалозащищенность, в том
числе:
- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы.
- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
- использовать темные тона окраски или материалов.
При размещении оборудования следует предусматривать его вандалозащищенность:
- оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий защищаются с помощью рекламы и
полезной информации, стрит-арта и рекламного графити, озеленения.
- минимизировать количество оборудования, группируя объекты "бок к боку", "спиной к спине" или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга.
5.8.12.1. При проектировании или выборе объектов для установки должны быть учтены все сторонние элементы и процессы использования, в том числе, процессы уборки и ремонта.
5.9. Некапитальные нестационарные сооружения.
5.9.1. Установка некапитальных нестационарных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, наземные туалетные кабины, гаражи контейнерного типа, другие объекты некапитального характера), выполненных из легких конструкций, не предусматривает устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений.
5.9.2. Установка некапитальных нестационарных сооружений без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.
5.9.3. Некапитальные нестационарные сооружения должны выполняться с применение отделочных материалов, отвечающих архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся
среды ЗАТО Железногорск и обеспечивать долговременную эксплуатацию. Остекление витрин должно выполняться с применение безосколочных, ударостойких материалов, безопасных упрочняющих многослойных пленочных покрытий, поликарбонатных стекол. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов

совершенно официально
применяются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.
5.9.4. Некапитальные нестационарные сооружения собственников (правообладателей), осуществляющих
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны и т.п.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, на бульварах, должны
устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения питания и автозаправочные станции - туалетными кабинами (при отсутствии
общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).
5.9.5. При размещении объектов мелкорозничной торговли должны быть обеспечены благоустройство и
оборудование мест размещения, в том числе:
- благоустройство площадки для размещения нестационарного торгового объекта и прилегающей территории;
- возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы;
- беспрепятственный проезд специального, специализированного, аварийного транспорта к существующим зданиям, строениям и сооружениям.
5.9.6. Планировка и конструктивное исполнение объектов мелкорозничной торговли должны обеспечивать
требуемые условия приема, хранения и отпуска товаров.
5.9.7. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений:
- в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) на расстоянии менее 5
м от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;
- в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами.
5.9.8. Сезонные (летние) кафе.
5.9.8.1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, выполняет демонтаж сезонного (летнего) кафе не позднее 15 ноября.
5.9.8.2. Сезонные (летние) кафе должны примыкать к стационарному предприятию общественного питания или находится в непосредственной близости от стационарного предприятия питания, при этом границы
места размещения летнего (сезонного) кафе не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений.
5.9.8.3. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:
- использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных,
чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном в непосредственной близости к помещениям жилых зданий,
- использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений, в случае прямого попадания
на окна световых лучей.
5.9.9. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях сооружений питания и автозаправочных станций должны иметь свободный доступ для использования в период их работы, иметь внутреннее освещение,
запирающие устройства.
5.10. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
5.10.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений должно включать: колористическое решение и тип отделки внешних поверхностей стен и кровли, конструктивные решения элементов здания (входные группы, цоколи и другое), решение по размещению антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков и другое.
5.10.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом существующего общего
цветового решения застройки улиц и территорий ЗАТО Железногорск.
5.10.3. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в исторических центрах
населенных пунктов определяется только при условии получения соответствующего согласования у Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.10.4. Размещение на зданиях, расположенных вдоль центральных улиц на территории ЗАТО Железногорск, воздуховодов, антенн, наружных кондиционеров и другого оборудования осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
5.10.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения оснащаются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила).
5.11. Организация площадок.
5.11.1. На территории ЗАТО Железногорск предусматривается размещение следующих видов площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки
собак, стоянок автомобилей.
5.11.2. Организация детских площадок.
5.11.2.1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать законодательству
Российской Федерации в области технического регулирования, законодательству Российской Федерации о
социальной защите инвалидов, нормативно-техническим документам Российской Федерации, а также нормам,
установленным настоящими Правилами.
5.11.2.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков
(12-16 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных
групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
5.11.2.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок должно составлять не менее 10 м, спортивно-игровых комплексов – от 20 до 40 м в соответствии с действующим законодательством.
5.11.2.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-0,7
кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных
групп детей и места размещения жилой застройки на территории ЗАТО Железногорск в соответствии с действующими нормами.
5.11.2.5. Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться
с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв.м.
5.11.2.6. Оптимальная площадь игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. Допускается объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
5.11.2.7. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях ЗАТО Железногорск.
5.11.2.8. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на
территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от
мест ведения работ и складирования строительных материалов.
5.11.2.9. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуется твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии
площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
5.11.2.10. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
5.11.2.11. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного
возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
5.11.2.12. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на площадке
и пользования спортивно-игровым оборудованием.
5.11.2.13. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на
которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
5.11.2.14. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи,
службы эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке оборудования информация о запрете выгула
домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площадки.
5.11.2.15. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения,
скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
5.11.2.16. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздействие
на здоровье людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации.
5.11.2.17. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть отгорожены от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок
для установки мусоросборников, контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных средств.
5.11.2.18. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать указанным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документации, а при их отсутствии - должны соответствовать государственным стандартам.
Покрытие зоны приземления должно состоять из материала, обеспечивающего безопасное приземление при
падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При использовании песка размер частиц должен составлять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия 2-8 миллиметров. Толщина слоя - 500 миллиметров.
5.11.2.19. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать возможность получения травмы в случае падения на него во время игры. Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не
должна превышать 20 сантиметров.
5.11.2.20. Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоплению воды на поверхности, должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания помощи детям внутри оборудования.
5.11.2.21. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Качество
узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежным (при покачивании конструкции).
5.11.2.22. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из
коррозионно-стойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся,
должны быть защищены нетоксичным покрытием.
Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование. Сварные швы должны быть гладкими.
5.11.2.23. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.
5.11.2.24. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.
5.11.2.25. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для
детей части оборудования должны быть закруглены.
5.11.2.26. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов.
5.11.2.27. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений (дефектов/неисправностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвижных частей оборудования. Крепления подвесных элементов оборудования должны быть надежно зафиксированы. Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного доступа.
5.11.2.28. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры и элементов крепления. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим

требованиям:
- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия
игровой площадки;
- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм;
- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;
- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на
глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
5.11.2.29. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним размером более 2000
мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность
их блокирования и обеспечивать, при необходимости, оказание помощи взрослыми детям без каких-либо дополнительных средств. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500х500 мм.
При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.
5.11.2.30. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 миллиметров.
5.11.2.31. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или
режущих поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.
5.11.2.32. Для предупреждения травм при падении детей с оборудования площадки устанавливаются ударопоглощающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения. Конструкция защитного ограждения не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем, а также допускать лазание детей или их подъем.
5.11.2.33. Песок в песочнице не должен содержать посторонних предметов, мусора, экскрементов животных, большого количества насекомых.
5.11.3. Организация площадок для отдыха и досуга (далее-площадки отдыха).
5.11.3.1. Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой отдыха предусматривается
полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до отстойноразворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта предусматривается не
менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха предусматривается не менее
10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и
использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.
5.11.3.2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв.м на жителя. Оптимальная площадь площадки 50-100 кв.м, минимальная площадь площадки отдыха - не менее 15-20 кв.м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. На территориях парков следует предусматривать площадки-лужайки для отдыха на траве.
5.11.3.3. Покрытие площадки отдыха необходимо выполнять в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
5.11.3.4. На площадках для отдыха применяется периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие должно состоять из устойчивых к вытаптыванию видов трав.
Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
5.11.3.5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
5.11.3.6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр устанавливается в пределах 12-15 кв.м.
5.11.4. Организация спортивных площадок.
5.11.4.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп
населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Разработка проектов спортивных площадок ведется в
зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых
автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.
Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к
ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.
5.11.4.2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории общеобразовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75
детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв.м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м.
5.11.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
5.11.4.4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих. Для ограждения спортивной площадки возможно применение вертикального озеленения.
5.11.4.5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
5.11.5. Организация площадок для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов.
5.11.5.1. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп твердых коммунальных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для складирования твердых коммунальных отходов.
Для сбора твердых коммунальных отходов на внутриквартальных территориях устанавливают стандартные металлические контейнеры. На контейнерную площадку и оборудование наносят маркировку и информацию о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах
лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.
5.11.5.2. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние, установленное СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы». Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
5.11.5.3. Конейнерные площадки и площадки для складировния крупногабаритных отходов эксплуатируют
и содержат с соблюдением режима их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски:
- ежедневная уборка контейнерной площадки, а также в случае загрязнения отходами из контейнеров прилегающей к ней территории;
- мойка и дезинфекция контейнерной площадки, установленного на ней оборудоваемя в летний период по
мере необходимости, но не реже одного раза в 10 дней;
- устранение мелких дефекторв покрытий и ограждения, обновление окраски контейнерной площадки и
окраски установленного на ней оборудования;
- ремонт и (или) замена неисправных контейнеров по мере необходимости.
5.11.5.4. При размещении площадки предусматривают свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам.
5.11.5.5. На конейнерной площадки размещают информацию, предостерегающую владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.
5.11.6. Организация площадок для дрессировки собак.
5.11.6.1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м.
5.11.6.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.
5.11.6.2. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным
для регулярной уборки и обновления.
5.11.6.3. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м.
Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, предусматриваются не
позволяющим собаке покидать площадку или причинять себе травму.
5.11.6.4. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.
5.11.7. Организация площадки автостоянок.
5.11.7.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами,
легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
5.11.7.2. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.
5.11.7.3. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо предусматривать
специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах и тротуарах.
5.11.7.4. При осуществлении мероприятий по содержанию автостоянок устанавливаются следующие требования:
- установить по всему периметру территорий автостоянок ограждение, которое должно быть устойчивым к механическим воздействиям и воздействиям внешней среды, обеспечить устройство усовершенствованного покрытия выездов.
- следить за надлежащим техническим состоянием ограждений автостоянок, их чистотой, своевременной
очисткой от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции.
- не допускать складирования материалов, различных конструкций на территориях автостоянок.
- содержать территории автостоянок с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных правил.
- установить контейнеры (урны) для сбора отходов, обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных
отходов, снега. Не допускается складирование снега на территории, прилегающей к автостоянке.
5.12. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования.
5.12.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.
В системе пешеходных коммуникаций выделяют основные и второстепенные пешеходные связи.
5.12.2. При проектировании пешеходных тротуаров в зоне существующей застройки учитывается наличие
фактических пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей.
5.12.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных
групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.
5.12.4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются участки по следующим типам:
1) образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком;
2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно;
3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.
5.12.5. В составе комплекса работ по благоустройству проводится осмотр действующих и заброшенных
пешеходных маршрутов, проводится инвентаризация бесхозных объектов.
5.12.6. Третий тип участков необходимо проверять на предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов,
очищать территорию от них, закрыть доступ населения к ним при необходимости. По второму типу участков проводится осмотр, после чего осуществляется комфортное для населения сопряжение с первым типом участков.
5.12.7. При проектировании пешеходных тротуаров в зоне существующей застройки учитывается интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной
инфраструктуры, где организуется разделение пешеходных потоков.

совершенно официально
5.12.8. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов
на уже сложившихся пешеходных маршрутах, с учетом общественного мнения и решения комиссии по безопасности дорожного движения, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, организуется перенос пешеходных переходов и создаются искусственные препятствия для использования пешеходами опасных маршрутов.
5.12.9. При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также
свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям осуществляется проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков.
5.12.10. Покрытие пешеходных дорожек следует предусматривать удобным для ходьбы и устойчивым к
износу.
5.12.11. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств предусматриваются шириной, позволяющей избежать образования толпы. Ширина пешеходной дорожки и тротуара
должна обеспечивать возможность проведения механизированной уборки территории.
5.12.12. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств предусматриваются хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.
5.12.13. Пешеходные маршруты должны быть обеспечены искусственным освещением.
5.12.14. Пешеходные маршруты следует выполнять не прямолинейными и монотонными. Сеть пешеходных дорожек может предусматривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя
любыми точками населенного пункта.
5.12.15. При планировании пешеходных маршрутов создаются места для кратковременного отдыха (скамейки) для маломобильных групп населения.
5.12.16. Определяется количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны,
малые архитектурные формы) с учетом интенсивности пешеходного движения.
5.12.17. Пешеходные маршруты должны быть озелены. Проектирование озеленения проводится с учетом требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
5.12.18. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных,
производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового
обслуживания, рекреационными территориями, а также связи между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.
5.12.18.1. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог
(тротуары) или независимо от них.
5.12.18.2. При устройстве пешеходных коммуникаций выполняется оснащение бордюрными пандусами всех
точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений. При создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков следует соблюдать равновеликую пропускную способность указанных элементов.
5.12.18.3. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, осветительное оборудование, площадки под скамьи, вынесенные за пределы основных пешеходных путей, скамьи.
5.12.19. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк).
5.12.19.1. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия.
5.12.19.2. На дорожках скверов, бульваров населенного пункта предусматриваются твердые виды покрытия с элементами сопряжения.
5.12.19.3. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) предусматриваются различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
5.12.19.4. При планировании протяженных пешеходных зон следует сохранять возможность движения специализированного коммунального и специального автомобильного транспорта при условии исключения транзитного движения и постоянной парковки.
5.12.20. На тротуарах с активным потоком пешеходов городскую мебель следует располагать в порядке,
способствующем свободному движению пешеходов.
5.12.21. Организация пешеходных зон.
5.12.21.1. Пешеходные зоны необходимо создавать во всех районах селитебной застройки, в парках и
скверах.
5.12.21.2. Благоустроенная пешеходная зона должна обеспечивать комфорт и безопасность пребывания
населения в ней. Для ее формирования производится осмотр территории, выявляются основные точки притяжения людей. В группу осмотра включаются лица из числа проживающих и (или) работающих в данном микрорайоне. Состав лиц должен быть различным, чтобы в итогах осмотра могли быть учтены интересы людей с
ограниченными возможностями здоровья, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста, пенсионеров и другие категории граждан.
5.12.21.3. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.
5.12.22. Организация велосипедной инфраструктуры.
5.12.22.1. При создании велосипедных путей связываются все части ЗАТО Железногорск, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.
5.12.22.2. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или
рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение.
5.12.22.3. При организации объектов велосипедной инфраструктуры создаются условия для обеспечения
безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.
5.12.22.4. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
5.12.22.5. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть предусмотрено освещение,
на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.
5.12.22.6. Для эффективного использования велосипедного передвижения применяются следующие
меры:
- маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
- комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного движения;
- снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе;
- организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
- организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортнопересадочных узлов (ТПУ).
6. Благоустройство территорий общественного назначения
6.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий: центры общегородского и локального значения, многофункциональные и
специализированные общественные зоны.
6.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству обеспечиваются: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы
поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.
6.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Следует использовать для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.
6.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны,
уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного
освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий).
6.5. На территории общественных пространств разрешается размещение произведений декоративноприкладного искусства, декоративных водных устройств.
7. Благоустройство территорий жилого назначения
7.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства,
земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.
7.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных зон, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.
7.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных зон и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, осветительное оборудование, носители информации.
7.4. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения допускается разделить
на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и другие.
7.5. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории отдается рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются специальные инженернотехнические сооружения (подземные/надземные паркинги).
7.6. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств
в сочетании с освещенностью.
7.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом:
- коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией;
- особенностей благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической
застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.
7.8. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды),
пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, допускается в границах участка размещение спортивных
площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.
7.9. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включаются: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.
7.10. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).
7.11. При озеленении территории детских садов и школ не допускается использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.
7.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).
8. Благоустройство территорий рекреационного назначения
8.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации
- зоны отдыха, парки, бульвары, скверы.

8.2. Благоустройство памятников истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историкокультурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).
8.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
- для парков: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной сети),
разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных,
потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и
красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;
- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и не декоративных, потерявших декоративность деревьев, следует предусматривать посадку преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.
8.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) необходимо обеспечить: проезд для аварийных, специальных и специализированных служб, пешеходными дорожками, необходимым инженерным оборудованием (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).
8.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия
проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
8.6. Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода»,
«мороженое»), туалетных кабин, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО Железногорск.
8.7. На территории муниципального образования ЗАТО Железногорск могут быть организованы следующие виды парков:
- многофункциональные (предназначенные для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей),
специализированные (предназначенные для организации специализированных видов отдыха),
- парки жилых районов (предназначенные для организации активного и тихого отдыха населения жилого района).
- по ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, парки по берегам водоемов,
рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями.
8.8. На территории многофункционального парка необходимо предусматривать: систему аллей, дорожек и
площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и другое). Необходимо использование различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного
(контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.
8.9. На территории специализированных парков состав и количество парковых сооружений, элементы
благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.
8.10. На территории парка жилого района необходимо предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места
для катания на роликах.
8.11. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района необходимо учитывать формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функциональнопланировочной организации территории предусматривается цветочное оформление с использованием видов
растений, характерных для данной климатической зоны.
8.12. При благоустройстве территорий бульваров и скверов необходимо предусматривать: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.
9. Благоустройство территорий транспортной и инженерной инфраструктуры
9.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.
9.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия
дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
10. Оформление ЗАТО Железногорск и информация
10.1. Оформление и размещение вывесок, рекламы и витрин.
10.1.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций и информационных конструкций (далее - вывесок),
а также размещение иных графических элементов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
10.1.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обеспечивают своевременную замену источников освещения. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески их выключают полностью.
10.1.3. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы
зданий. Вывески с подложками запрещается размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Реклама размещается только на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х.
10.1.4. Вывески размещаются между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры допускается
размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов допускается разработка собственных архитектурно-художественных
концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.
10.1.5. Запрещается расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы вне специально установленных стендов.
10.1.6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.
10.1.7. Не допускается располагать отдельно от городского оборудования малоформатные рекламные конструкции (за исключением афишных стендов, афишных тумб).
10.1.8. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты) не допускается располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.
10.2. Навигацию следует размещать в удобных местах, не вызывая визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий.
10.3. При оформлении глухих заборов и брандмауэров допускается использование уличного искусства
(стрит-арт, граффити, мурали) после согласования с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
11. Содержание объектов благоустройства
11.1. Общие положения об уборке территории ЗАТО Железногорск.
11.1.1. Планирование уборки территории ЗАТО Железногорск необходимо осуществлять таким образом,
чтобы каждая часть территории муниципального образования была закреплена за определенным лицом, ответственным за уборку этой территории.
11.1.2. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами
производства и потребления устанавливливаются специально предназначенные для временного складирования отходов емкости малого размера (урны, баки).
11.1.3. К осуществлению уборки территории ЗАТО Железногорск необходимо привлекать физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в них),
сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, путем включения в договор аренды требования об уборке прилегающей территории и определения ее границ, а также через соглашения с собственниками земельных участков. Указанным физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо:
- организовать установку емкостей для временного складирования отходов производства и потребления и их очистку.
- транспортирование отходов осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и
окружающей среде;
- при уборке в ночное время принимать меры, предупреждающие шум;
- не допускать установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот на территории домов и
улиц, вынос отходов на уличные проезды;
- обеспечивать свободный подъезд непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.
11.1.4. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работниками организации, осуществляющей транспортирование отходов;
11.1.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск на добровольной основе привлекает граждан для выполнения
работ по уборке, благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск в период проведения общегородских мероприятий (двухмесечника по благоустройству, «День Енисея», «ПАРКовка» и другие).
11.2. Уборка территории в весенне-летний период.
11.2.1. Весенне-летнюю уборку территории проводится с учетом климатических условий и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
11.2.2. Мойка осуществляется по всей ширине проезжей части улиц и площадей, пешеходной зоны бульваров и скверов.
11.2.3. Мойка дорожных покрытий, покрытий тротуаров, зеленых насаждений проводится до 7 часов утра,
подметание тротуаров осуществляется с 7 часов утра до 22 часов, а влажное подметание проезжей части улиц
проводится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.
11.2.4. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки следует заканчивать к 8 часам утра.
11.2.5. В летний период юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями помимо уборки в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, ином вещном праве или находящихся у них в аренде, необходимо осуществлять кошение травянистого покрова ( с периодичностью не
реже 2-х раз за сезон), регулярный сбор случайного мусора с газонов и цветников (вазонов), находящихся на данных участках.
11.3. Уборка территории в осенне-зимний период.
11.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории необходимо проводить с учетом климатических условий и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противогололедными материалами.
11.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи осуществляется на всех улицах, площадях, бульварах
и скверах с последующей вывозкой в течение 7 суток.
11.3.3. Запрещается складирование снега на территории зеленых насаждений.
11.3.4. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются сбоку дороги с
учетом требований ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения», если это не ограничит движение автотранспорта, не приведет к ограничению пропускной
способности автодороги и не создаст предпосылки для снижения безопасности дорожного движения.
11.3.5. Посыпку противогололедными материалам, начинают немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
11.3.6. При гололеде противогололедными материалами, в первую очередь, посыпаются спуски, подъемы,
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
11.3.7. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
11.3.8. После очистки от снега и сосулек крыш, организацией, осуществлявшей очистку, производится незамедлительный вывоз сброшенных снега и льда.
11.3.9. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории необходимо заранее информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте прове-
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дения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств, препятствующих уборке спецтехникой придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.
11.3.10. Все тротуары, дворы, территории общего пользования и другие участки с асфальтовым покрытием
необходимо очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.
11.3.11. Вывоз снега осуществляется только на специально отведенные места отвала.
11.3.12. Места отвала снега оснащаются удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
11.3.13. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров начинать
немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, маршрутов организованной перевозки пассажиров, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения
транспорта во избежание наката.
11.3.14. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лицам, ответственным за содержание соответствующих территорий, требуется обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники расчистку въездов, пешеходных переходов.
11.4. Содержание элементов благоустройства.
11.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организационноправовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом,
уполномоченным собственником.
11.4.2. Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.
11.4.3. Содержание зеленых насаждений.
11.4.3.1. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрану городских лесов и природных зон осуществляются специализированными организациями, имеющими опыт проведения работ по уходу за зелеными насаждениями. При этом поддерживается инициатива населения и других заинтересованных лиц по поддержанию и улучшению зеленых зон и других элементов природной среды
на территории ЗАТО Железногорск.
11.4.3.2. Озеленение территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, мероприятия по содержанию и
восстановлению зеленых зон осуществляются Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
11.4.3.3. На территориях общего пользования и реакреационных территориях запрещается:
- ходить и лежать на газонах, если иное не предусмотрено при проектировании и содержании объектов
и элементов благоустройства;
- ломать деревья, кустарники, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, клумбы, цветники, пешеходные зоны и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограждения и иные малые архитектурные формы;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, прикреплять к деревьям объявления, номерные знаки, дорожные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на зеленых насаждениях;
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах,за исключением мест, отведенных для этих целей;
- мыть транспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах;
- парковать автотранспортные средства вне мест специальных стоянок и автомобильных парковок;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев грунтом или
строительными материалами и отходами;
- складировать материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующих загрязнению и гибели зеленых насаждений, распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки отходов, мусора, снега и льда;
- сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих их сохранность;
- добывать растительную землю, песок, другие грунты и производить самовольные раскопки;
- сжигать листву и мусор;
- пасти скот, а на рекреационных территориях и выгуливать собак. В случае невозможности организации
выпаса животных, владельцы обязаны обеспечить стойловое содержание животных.
11.4.3.4. Газоны необходимо скашивать при высоте травостоя более 20 см. Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса. Срезанную траву, опавшие листья убирают и
вывозят на специально оборудованные полигоны.
11.4.3.5. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах необходимо удалять сразу
с одновременной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев газонных трав
на газонах производится по мере необходимости. Полив газонов, цветников производится в утреннее или вечернее время по мере необходимости.
11.4.3.6. Части деревьев, кустарников с территории необходимо удалять в течение трех суток со дня проведения вырубки.
11.4.3.7. Работы по реконструкции объектов, новые посадки зеленых насаждений на территориях улиц,
площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры необходимо проводить по проектам, согласованным с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
11.4.3.8. Лица, ответственные за содержание соответствующей территории, обязаны:
- обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их
собственности, владении или пользовании, и прилегающей территории, а также осуществлять контроль за состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие;
- своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
- удалять сухостой, вырезать сухие, поломанные сучья и ветки, ограничивающие видимость технических
средств регулирования дорожного движения;
- осуществлять вырубку аварийных деревьев и кустарников после получения разрешения на вынужденный
снос зеленых насаждений в Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- доводить до сведения Администрации ЗАТО г. Железногорск обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
11.4.3.9. При обнаружении признаков повреждения зеленых насаждений лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, необходимо поставить в известность Администрацию ЗАТО г. Железногорск для
принятия необходимых мер.
11.4.3.10. Снос зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск осуществляется после получения
соответствующего разрешения в Администрации ЗАТО г. Железногорск, за исключением случаев, установленных муниципальными правовыми актами.
11.4.3.11. За незаконное повреждение или вырубку деревьев и кустарников виновные лица возмещают
ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
11.4.4. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок
и их содержание.
11.4.4.1. При установке на территориях общего пользования нового оборудования детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - площадок), место их размещения согласовывается с Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем рассмотрения соответствующего заявления на заседании
Архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск.
11.4.4.2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя, организациями, имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.
11.4.4.3. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и другие), а также маркировку и эксплуатационную документацию.
11.4.4.4. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и настоящими Правилами.
11.4.4.5. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и
ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.
11.4.4.6. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим состоянием оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием
документации и информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.
11.4.4.7. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов лицом, ответственным за уборку этой территории. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.
11.4.4.8. Ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.
11.4.4.9. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны
быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
11.4.4.10. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:
- первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма;
- основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния
оборудования требованиям безопасности.
11.4.4.11. Периодичность осмотров устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом,
осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.
11.4.4.12. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатация оборудования прекращается, оборудование демонтируется и удаляется с площадки.
11.4.5. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств (далее – площадки).
11.4.5.1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее
площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание территории на расстоянии 5 метров от ограждений (заборов).
11.4.5.2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим
их переработку или утилизацию.
11.4.5.3. Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.
11.4.5.4. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек следует предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры для
мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора, осветительное оборудование, информационные указатели.
11.4.5.5. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, станций технического обслуживания,
автомобильных моек должны содержаться в чистоте.
11.4.5.6. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться по
мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончанию зимнего периода.
11.4.5.7. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, автомобильных покрышек, металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специально заключен-
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ным договорам. Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных осадков.
11.4.6. Содержание ограждений (заборов).
11.4.6.1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также, отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта,
если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.
11.4.6.2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения,
ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
11.4.7. Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры.
11.4.7.1. Содержание объектов капитального строительства:
- местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская
их дальнейшего развития;
- работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы и т.п.) должны производиться согласно технической документации на объект. Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться собственниками в чистоте и исправном состоянии;
- входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
- домовые знаки должны содержатся в чистоте;
- при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями
и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка;
- все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;
- мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;
- козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и
сорной растительности;
- в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток
с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также
плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории;
- перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств;
- сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последующего вывоза не позднее 3-х часов после сброса;
- при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.
11.4.7.2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не
реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.
11.4.7.3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор,
трансформаторных будок производить по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.
11.4.8. Содержание некапитальных сооружений:
- юридические лица (индивидуальные предприниматели), предоставляющие услуги общественного питания, заправки автотранспортных средств осуществляют регулярно по мере необходимости уборку туалетных
кабин или туалетов, расположенных на закрепленной за ними территории;
- окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.
11.4.9. Содержание водных устройств.
11.4.9.1. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
11.4.9.2. Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по
мере необходимости.
11.4.9.3. Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
11.4.10. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
11.4.10.1. Инженерные коммуникации (тепловые сети, электросети, горячее водоснабжение и другие), и
централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
11.4.10.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является
земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией является земельный участок шириной до 3 метров от
соответствующего ограждения. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций, размер прилегающей территории может быть увеличен по решению Администрации ЗАТО г. Железногорск.
11.4.10.3. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий
теплотрасс, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
11.4.10.4. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, водопроводов
и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.
11.4.10.5. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными
службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из
смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими эти сооружения.
11.4.10.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к
люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.
11.4.10.7. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:
- открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;
- производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать
трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и другими способами ограничивать
доступ к сооружениям и коммуникациям;
- оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;
- отводить поверхностные воды в систему канализации;
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки
и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом;
11.4.10.8. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, перечисленных в пункте 11.4.10 должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
11.4.11. Содержание производственных территорий.
11.4.11.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей, подъездных путей к
ним возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального
строительства, расположенных на указанных территориях.
11.4.11.2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационный щит с указанием организации, производящей работы. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.
11.4.11.3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности, осуществляется силами собственников (правообладателей) производственных территорий в специально оборудованных для
этих целей местах на собственных территориях.
11.4.12. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания.
11.4.12.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания, обязаны:
- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и других), надворных построек,
ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички,
расположенные на фасадах домовладений;
- складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах;
- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;
- производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к домовладению территории,
своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;
- не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;
- не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей
на прилегающей территории.
11.4.12.2. Вывоз твердых и жидких коммунальных отходов осуществляется собственниками домовладений
на основании договоров, заключенных с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.
11.4.12.3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены дома.
11.4.13. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
11.4.13.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 5 метров
от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере.
11.4.13.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан обязано установить контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.
12. Проведение работ при строительстве, реконструкции, ремонте, содержании сетей инженернотехнического обеспечения, зданий и сооружений, установке рекламных конструкций.
12.1. Все виды работ по прокладке и ремонту подземных и наземных сетей инженерно-технического обеспечения, других сооружений (в том числе железнодорожных путей и переездов, дорог, пешеходных переходов,
береговых укреплений ), проведение работ по благоустройству и озеленению территорий, а также по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных
конструкций, знаково-информационных систем, связанные с разрытием грунта, вскрытием асфальтобетонного
покрытия на территории ЗАТО Железногорск (территории общего пользования и внутриквартальных территорий), а так же с занятием в целях проведения работ автодорог, проездов или тротуаров, должны производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими
правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей документации.
12.2. Работы, указанные в п. 12.1, а также связанные с разрытием грунта или вскрытием асфальтобетонных покрытий (строительство, ремонт или реконструкция подземных сетей инженерно-технического обеспечения, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы и прочее) производятся только при наличии письменного разрешения, выданного Администрацией ЗАТО г. Железногорск (приложение №1 к настоящим Правилам), управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товари-

совершенно официально
ществом собственников жилья или собственниками жилья, если работы производятся на придомовых территориях (жилых домах).
Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по письменному уведомлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (или управляющей организации, жилищного, жилищностроительного кооператива, товарищества собственников жилья, собственников жилья) с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.
12.3. Разрешение на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей
инженерно-технического обеспечения на территории ЗАТО Железогорск выдается Администрацией ЗАТО
г. Железногорск, а на внутриквартальных территориях - управляющей организацией, жилищным, жилищностроительным кооперативами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья при предъявлении:
- заявление на получение разрешения на производство земляных работ с указанием наименования заказчика
работ, подрядной организации, которая будет выполнять работы, наличия у нее свидетельства СРО на данные
работы, наименования и (или) характера проводимых работ, места проведения работ, срока проведения работ,
гарантиях заказчика или подрядчика работ на восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме
в соответствии с требованиями настоящих Правил, сроках восстановления благоустройства;
- при новом строительстве, реконструкции — копии разрешения на строительство (выписки из протокола
архитектурно-планировочной комиссии);
- при новом строительстве, реконструкции, прокладке новых инженерных коммуникаций — копии правоустанавливающего документа Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении земельного участка;
- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;
- при работе на проезжей части, тротуарах, газонах — схема организации дорожного движения (установка знаков, организация объездов и прочего согласно требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ»);
- копии свидетельства СРО организации, производящей работы (если вид работ попадает под перечень
работ, на которые выдается СРО),
- при выполнении работ, общей протяженностью более 1 месяца, — календарного графика производства работ,
- гарантийного письма о восстановлении нарушенного благоустройства с указанием сроков восстановления и вывоза образовавшихся отходов,
- 2-х экземпляров заполненных бланков разрешений, оформленных согласно приложению №1 к настоящим Правилам.
12.4. Прокладка напорных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог не
допускается.
12.5. При реконструкции действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения необходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части дорог.
12.6. При необходимости прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения в стесненных
условиях следует предусматривать сооружение пешеходных переходов через них.
12.7. Прокладка подземных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей части дороги и тротуара на полную ширину, независимо от ширины траншеи с оформлением соответствующего
разрешения в соответствие с п. 12.2 Правил.
Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных под проезжей частью дорог.
12.8. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (отремонтированных, реконструированных) улиц все организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству,
ремонту и реконструкции подземных сетей инженерно-технического обеспечения, обязаны в срок до 1 ноября
предшествующего строительству года сообщить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск о намеченных работах по прокладке данных сетей с указанием предполагаемых сроков выполнения работ.
Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта Правил, разрешение на
производство работ не выдается.
12.9. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения с продолжительностью работ более
2 месяцев разрешение выдается на отдельные этапы, но не более чем на 2 месяца.
12.10. Все разрушения и повреждения асфальтобетонных покрытий, зеленых насаждений и элементов благоустройства при выполнении работ по строительству подземных сетей инженерно-технического обеспечения
или других видов строительных работ должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в сроки, согласованные с Администрацией ЗАТО г. Железногорск, управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья.
12.11. До начала выполнения строительно-монтажных (земляных) работ необходимо:
12.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тротуарах, газонах уведомить ОГИБДД МУ МВД
России по ЗАТО г. Железногорск о сроках, характере проведения работ, схеме организации дорожного движения. Уведомить при необходимости транспортные предприятия города, осуществляющих перевозку пассажиров, специализированные и специальные службы города. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.
12.11.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, выполняющей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
Ограждение должно иметь опрятный вид, в темное время суток обозначено красными сигнальными фонарями, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов.
Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних лиц на место проведения работ.
На направлениях регулярных пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не более чем 200 метров друг от друга.
12.11.3. В случаях, когда выполнение работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, разместить соответствующие объявления в средствах массовой информации с указанием сроков выполнения работ.
12.11.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых
насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных сетей инженерно-технического обеспечения возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после строительства данных сетей
на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.
12.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте выполнения работ и предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил.
12.13. В разрешении устанавливаются сроки и условия выполнения работ.
12.14. До начала производства строительно-монтажных (земляных) работ организация вызывает на место
представителей владельцев, которые обязаны уточнить на месте положение своих сетей инженерно-технического
обеспечения и зафиксировать в письменной форме особые условия выполнения работ.
Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению организацией, выполняющей строительномонтажные (земляные) работы.
12.15. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топографической основе (проекте выполнения работ).
12.16. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт и щебень в пределах траншеи разбираются и вывозятся организацией выполняющей работы в специально отведенное место.
Бордюр разбирается, складируется на месте выполнения работ для дальнейшей установки либо вывозится в специально отведенное место.
При выполнении работ на территориях общего пользования и внутриквартальных территориях грунт вывозится незамедлительно.
При необходимости организация, выполняющая работы, обеспечивает планировку грунта на отвале.
12.17. Траншеи под проезжей частью дорог и тротуарами засыпаются непросадочным непучинистым грунтом (ПГС, песком и песчаным грунтом) с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением верхнего плодородного слоя на глубину не менее 15 см, зеленых насаждений и посевом травы.
12.18. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, получившая
разрешение на проведение строительно-монтажных (земляных) работ, до окончания работ обязана произвести геодезическую съемку и представить копию исполнительной схемы в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
12.19. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
12.20. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства строительно-монтажных (земляных) работ, уполномоченные должностные лица
составляют протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
12.21. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов необходимо производить в течение суток после засыпки траншей
и котлованов, в других местах в течение двух суток или в сроки, предусмотренные разрешением на производство строительно-монтажных (земляных) работ.
12.22. Организации, ведущие строительство, ремонт или реконструкцию подземных сетей инженернотехнического обеспечения, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с асфальтобетонным покрытием проезжей части дорог и тротуаров, газонов.
Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, решетки дождеприемника относительно уровня покрытия более 3,0 см в соответствии с государственными стандартами.
Основание под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство оснований из кирпича или асфальтобетона, другого штучного материала на проезжей части запрещается.
12.23. Датой окончания работ на территориях общего пользования считается дата подписания контрольного талона, явлющегося частью выданного разрешения, уполномоченным представителем Администрации ЗАТО
г. Железногорск, на внутриквартальных территориях - дата подписания контрольного талона уполномоченным
представителем управляющей организации, жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества
собственников жилья или собственниками жилья.
12.24. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 3-х лет после выполнения работ как над подземными сетями инженерно-технического обеспечения, так и в других местах, где проводились ремонтно-восстановительные работы, должны быть устранены организациями, получавшими разрешение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в течение суток с момента получения информации о них.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидируются организациями эксплуатирующими сети либо на основании договора с другими организациями за
счет средств собственников сетей.
12.25. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения по просроченным разрешениям признается самовольным проведением строительно-монтажных
(земляных) работ.
12.26. Ответственность за сохранность существующих сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений несет организация, выполняющая работы. В случае повреждения соседних или пересекаемых
сетей инженерно-технического обеспечения они должны быть немедленно восстановлены владельцами этих
сетей, за счет средств организации, причинившей вред.
12.27. Запрещается:
12.27.1. Разрывать грунт и вскрывать асфальтобетонное покрытие на территории муниципального образования без разрешения на производство строительно-монтажных (земляных) работ, полученного в установленном порядке.
12.27.2. Изменять существующее положение подземных сетей инженерно-технического обеспечения или
сооружений, не предусмотренное проектом.
12.27.3. Размещать надземные строения и сооружения на трассах существующих подземных сетей
инженерно-технического обеспечения.
12.27.4. Заваливать землей, строительными материалами, отходами и мусором зеленые насаждения, крышки люков смотровых колодцев и камер, водосточные решетки, лотки дождевой канализации.
12.27.5. Засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные канавы и кюветы
без оборудования водопропускных устройства (временных мостов, водопропускных труб и пр.).
12.28. Работы по устройству открытых стоянок транспортных средств, открытых плоскостных спортивных
сооружений, площадок с усовершенствованным покрытием под торговые и иные объекты, ремонту, изменению архитектурного облика фасадов и внешних конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов с
кратковременным сроком эксплуатации, в том числе устройству крылец и ограждений, размещению (уста-

новке) объектов с кратковременным сроком эксплуатации, павильонов ожидания пассажирского транспорта
и другие работы, связанные с нарушением существующего благоустройства в период их проведения, должны проводиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими нормативно- правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей документации.
12.29. Организации при выполнении работ по строительству, ремонту, реконструкции сетей инженернотехнического обеспечения обязаны соблюдать строительные правила и нормы, настоящие Правила. Во внутриквартальных территориях указанные работы проводятся в рабочие дни в период с 8:00 до 22:00 часов.
12.30. На период проведения строительно-монтажных работ за организацией закрепляется для уборки и содержания пятиметровая территория по периметру вдоль здания, сооружения, ограждения и (или) до проезжей
части дороги. Место установки ограждения согласовывается с Управлением градостроительства и Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск или управляющей организацией, жилищным,
жилищно-строительным кооперативами, товариществами собственников жилья или собственниками жилья.
12.31. Место проведения работ (временная площадка) должно быть ограждено сплошным забором высотой от 0,8 метра до 2,5 метра.
При выполнении работ на фасадах зданий, сооружений, строительные леса должны быть закрыты пылезащитной сеткой.
Для движения пешеходов должен быть оставлен проход шириною не менее 1 метра. При невозможности
организации прохода пешеходов по твердому покрытию должен быть устроен временный настил. В зависимости от характера проводимых работ над местом для прохода пешеходов устанавливается козырек.
Для организации временного движения пешеходов запрещается использовать проезжую часть дороги без
согласования собственником дороги.
12.32. Строительные материалы, строительные отходы и мусор, тара, а также строительный инструмент
должны храниться на временной площадке.
Строительные отходы, жидкие и сыпучие строительные материалы (цементный раствор, песок и т.п.) должны находиться (храниться) в специальной таре, не допускающей их попадание на тротуар и газон.
12.33. Временная площадка и закрепленная территория подлежат обязательной ежедневной уборке с вывозом строительных отходов в конце рабочего дня.
12.34. По завершении работ должно быть полностью восстановлено благоустройство с учетом площадей и
объемов, нарушенных в результате проведения работ, складирования строительных материалов и отходов.
12.35. Восстановление асфальтобетонных покрытий должно выполняться при положительных температурах
наружного воздуха. Восстановление несущего слоя дорожного покрытия осуществляется круглогодично. Передача поврежденных участков в зимнее время для восстановления производится при условии, если:
- предприятие производит полную очистку поврежденного места от снега и льда и создает нормальные
условия для проведения восстановительных работ несущего слоя;
- обеспечивает выполнение восстановительных работ повторно после просадок и деформаций основания
в теплый период ежегодно, но не позднее 31 мая. При этом ответственность за просадки и деформации покрытия несет организация, являющаяся заказчиком выполнения работ.
13. Контроль за исполнением Правил
13.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск
в соответствии с действующим законодательством.
13.2. Полномочия по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляются
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами и иными нормативными
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
13.3 Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории ЗАТО Железногорск.
13.4. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил, уполномоченные должностные лица:
- составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим
законодательством;
- обращаются в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия)
физических и (или) юридических лиц, нарушающих настоящие Правила, и о возмещении ущерба.
13.5. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.
13.6. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, другими законодательными актами Российской Федерации, Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161
«Об административных правонарушениях».

Приложение №1
к Правилам благоустройства
территории ЗАТО Железногорск

При работе вблизи проезжей части необходимо
уведомить ОГИБДД МУМВД по ЗАТО г. Железногорск
Разрешение № ______

на производство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск
Выдано ________________________________________________________________________
организация, выполняющая работы, адрес, телефон
в лице ____________________________________________________________________________
ответственный за производство работ, должность, Ф.И.О.
Разрешается производство работ по __________________________________________
			
наименование, вид работ
По улице, переулку ________________________________________
На участке от ______________________до ________________________
Точное место производства работ ______________________________________________________
			
проезжая часть, тротуар, газон и пр.
Условия и характер производства работ ____________________________________________________________
Условия по безопасности движения пешеходов и автотранспорта ____________________________________
Срок производства работ разрешен с
«
»		
20___г.
по
«
»		
20___ г.
							
		
Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем разрешении с соблюдением
всех указанных условий

Контрольный талон
о завершении работ и восстановлении
благоустройства

Контрольный срок восстановления благоустройства согласно заявлению:
Благоустройство, нарушенное при производстве работ по настоящему разрешению, восстановлено в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и Правил благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
Подпись уполномоченного представителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (управляющей организации):		
(подпись)
(Ф.И.О.)
«_________» _______________ 20____ г.		
Работу производить с соблюдением требований «Правил благоустройства территорий ЗАТО Железногорск» (выдержки):
12.1. Все виды работ по прокладке и ремонту подземных и наземных сетей инженерно-технического обеспечения, других сооружений (в том числе железнодорожных путей и переездов, дорог, пешеходных переходов,
береговых укреплений ), проведение работ по благоустройству и озеленению территорий, а также по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных
конструкций, знаково-информационных систем, связанные с разрытием грунта, вскрытием асфальтобетонного
покрытия на территории ЗАТО Железногорск (территории общего пользования и внутриквартальных территорий), а так же с занятием в целях проведения работ автодорог, проездов или тротуаров, должны производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими
правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей документации.
12.2. Работы, указанные в п. 12.1, а также связанные с разрытием грунта или вскрытием асфальтобетонных
покрытий (строительство, ремонт или реконструкция подземных сетей инженерно-технического обеспечения,
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы и прочее) производятся только при наличии письменного разрешения, выданного Администрацией ЗАТО г. Железногорск (настоящее разрешение), управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществом собственников жилья
или собственниками жилья, если работы производятся на придомовых территориях (жилых домах).
Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по письменному уведомлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (или управляющей организации, жилищного, жилищностроительного кооператива, товарищества собственников жилья, собственников жилья) с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.
12.7. Прокладка подземных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей части дороги и тротуара на полную ширину, независимо от ширины траншеи с оформлением соответствующего
разрешения в соответствие с п. 12.2 Правил.
Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных под проезжей частью дорог.
12.10. Все разрушения и повреждения асфальтобетонных покрытий, зеленых насаждений и элементов благоустройства при выполнении работ по строительству подземных сетей инженерно-технического обеспечения
или других видов строительных работ должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в сроки, согласованные с Администрацией ЗАТО г. Железногорск, управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья.
12.11. До начала выполнения строительно-монтажных (земляных) работ необходимо:
12.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тротуарах, газонах уведомить ОГИБДД МУ МВД
России по ЗАТО г. Железногорск о сроках, характере проведения работ, схеме организации дорожного движения. Уведомить при необходимости транспортные предприятия города, осуществляющих перевозку пассажиров, специализированные и специальные службы города. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.
12.11.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, выполняющей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
Ограждение должно иметь опрятный вид, в темное время суток обозначено красными сигнальными фонарями, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов.
Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних лиц на место проведения работ.
На направлениях регулярных пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не более чем 200 метров друг от друга.
12.11.3. В случаях, когда выполнение работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, разместить соответствующие объявления в средствах массовой информации с указанием сроков выполнения работ.
12.11.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых
насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных сетей инженерно-технического обеспечения возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после строительства данных сетей

совершенно официально
на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.
12.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте выполнения работ и предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск.
12.16. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт и щебень в пределах траншеи разбираются и вывозятся организацией выполняющей работы в специально отведенное место.
Бордюр разбирается, складируется на месте выполнения работ для дальнейшей установки либо вывозится в специально отведенное место.
При выполнении работ на территориях общего пользования и внутриквартальных территориях грунт вывозится незамедлительно.
При необходимости организация, выполняющая работы, обеспечивает планировку грунта на отвале.
12.17. Траншеи под проезжей частью дорог и тротуарами засыпаются непросадочным непучинистым грунтом (ПГС, песком и песчаным грунтом) с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением верхнего плодородного слоя на глубину не менее 15 см, зеленых насаждений и посевом травы.
12.18. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, получившая
разрешение на проведение строительно-монтажных (земляных) работ, до окончания работ обязана произвести геодезическую съемку и представить копию исполнительной схемы в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
12.20. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства строительно-монтажных (земляных) работ, уполномоченные должностные лица
составляют протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
12.21. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов необходимо производить в течение суток после засыпки траншей
и котлованов, в других местах в течение двух суток или в сроки, предусмотренные разрешением на производство строительно-монтажных (земляных) работ.
12.24. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 3-х лет после выполнения работ как над подземными сетями инженерно-технического обеспечения, так и в других местах, где проводились ремонтно-восстановительные работы, должны быть устранены организациями, получавшими разрешение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в течение суток с момента получения информации о них.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидируются организациями эксплуатирующими сети либо на основании договора с другими организациями за
счет средств собственников сетей.
12.25. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения по просроченным разрешениям признается самовольным проведением строительно-монтажных
(земляных) работ.
12.26. Ответственность за сохранность существующих сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений несет организация, выполняющая работы. В случае повреждения соседних или пересекаемых
сетей инженерно-технического обеспечения они должны быть немедленно восстановлены владельцами этих
сетей, за счет средств организации, причинившей вред.
Я,
лицо, ответственное за производство работ
за невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в административном порядке.
«____» _________ 20__ г. _______________________________________________________________
		
подпись лица, ответственного за производство работ
_______________________________________
«____» _________ 20__ г.
Руководитель УГХ / УК
подпись лица, выдавшего разрешение
Примечание: при необходимости ведения работ после истечения срока действия разрешения (о

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2017
№ 1218
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
19.02.2015 № 302 «Об утверждении Положения
о комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью ЗАТО
Железногорск, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных
организаций ЗАТО Железногорск и (или)
муниципальных организаций ЗАТО
Железногорск, образующих социальную
инфраструктуру для детей»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную инфраструктуру для детей» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 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 муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 04.08.2017 № 1218
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302

СОСТАВ Комиссии по оценке последствий
принятия решения о реконструкции,
модернизации, сдаче в аренду, об изменении
назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью
ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных
организаций ЗАТО Железногорск и (или)
муниципальных организаций ЗАТО Железногорск,
образующих социальную инфраструктуру для
детей

Фомаиди В.Ю.
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным
вопросам, председатель Комиссии
Головкин В.Г.
- руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя
Комиссии
Мартынова Е.Н.
- специалист первой категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования», секретарь Комиссии (по согласованию)
Члены Комиссии:
Новаковский А.В.
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Прусова Т.И.
- руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В.		
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Смекалова В.А.
- ведущий специалист по аренде отдела аренды Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сумина А.И.		
- главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н.		
- руководитель МКУ «Управление по физической культуре и спорту»
Тихолаз Г.А.		
- руководитель МКУ «Управление культуры»
Юрченко В.Н.
- председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска РПРАЭП (по согласованию)
Шаповалова Т.С.
- представитель общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую позицию или социально значимые заслуги и достижения (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2017
№ 1295
г. Железногорск

Об итогах конкурса «Жители - за чистоту и
благоустройство» в 2017 году»

В целях улучшения благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, улучшения
социально-экономических условий проживания населения, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2016 №1051 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям – победителям конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство" в 2017 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2017 году» от 08.08.2017 согласно приложению №1.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С. Е. Пешков

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2017 № 1295

ПРОТОКОЛ

08.08. 2017
г. Железногорск
Заседание Комиссии по организации и проведению конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» в 2017 году
Председательствовал:
Председатель комиссии
Заместитель Главы администрации по ЖКХ			
Ю.Г. Латушкин
Секретарь:
Главный специалист УГХ				
И.А. Шахина
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии,
Руководитель УГХ				
Л.М. Антоненко
Начальник отдела МРУ № 51 ФМБА России			
Т.Г. Клапченко
Начальник юридического отдела
Управления по правовой и кадровой работе 			
Е.А. Лунёва
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение выполнений условий предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, участников конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство» в 2017 году. Порядок предоставления
грантов утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.06. 2017 № 1051.
СЛУШАЛИ:
И.А. Шахина проинформировала, что на участие в Конкурсе «Жители за чистоту и благоустройство»
поступили заявки:
По номинации «ЛУЧШИЙ САД» - 16 заявок от садоводческих товариществ № 3, 10, 12, 14, 15, 18, 23,
24, 27, 30, 31, 34, 40, 45, 48, «Химик».
Проект «Жить в согласии с природой» некоммерческого садоводческого товарищества № 3.
Проект направлен на проведение кадастровых работ по составлению проекта планировки территории и
проекта межевания территории НСТ № 3 и формированию земельных участков общего пользования.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.
Проект «Улучшение водоснабжения» потребительского кооператива «Садоводческое товарищество
№ 10».
Проект направлен на приобретение двух емкостей объемом 42 кубометра и два центробежных насоса.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
Проект «Улучшение электроснабжения сельскохозяйственного кооператива «Общества садоводов №
12» сельскохозяйственного кооператива «Общества садоводов № 12.
Проект направлен на приобретение электрооборудования для трансформаторной подстанции КТП
-468.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО– 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
Проект «Капитальный ремонт высоковольтной линии» садоводческого некоммерческого товарищества
№ 14 «Монтажник» садоводческого некоммерческого товарищества № 14 «Монтажник».
Проект направлен на капитальный ремонт ВЛШ 159.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
Проект «Улучшение водоснабжения» потребительского сельскохозяйственного кооператива «Садоводческого товарищества № 15».
Проект направлен на приобретение насоса 1Д 200 -90 5 АМ 256 М2 90 кВт.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
Проект «Улучшение электроснабжения» садоводческого некоммерческого товарищества № 18 «Локомотив».
Проект направлен на приобретение кабеля АВВГ7.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
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соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 30 баллов.
Проект «Улучшение электроснабжения» садоводческого некоммерческого товарищества № 23 НПО
ПМ.
Проект направлен на приобретение кабеля АВВГ 4 х 35.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 0 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 25 баллов.
Проект «Улучшение санитарного состояния территории СПК - 24. Улучшение электроснабжения» садоводческого потребительского кооператива № 24.
Проект направлен на ликвидацию свалки, приобретение электрооборудования.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов.
Проект «Улучшение водоснабжения» садоводческого товарищества № 27.
Проект направлен на приобретение труб систем водоснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 0 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.
Проект «Обеспечение чистоты, благоустройства и пожаробезопасности СНТ № 30» садоводческого некоммерческого товарищества № 30.
Проект направлен на приобретение глубинного насоса и труб.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
Проект «Улучшение электроснабжения» садоводческого некоммерческого товарищества № 31.
Проект направлен на ремонт ВЛ-6 кВт.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 0 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.
Проект «Жить в согласии с природой» садоводческого некоммерческого товарищества № 34 «Орбита».
Проект направлен изыскание автономного источника водоснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость- 0 баллов; востребованность и
реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.
Проект «Обеспечение чистоты и благоустройства садоводческого некоммерческого товарищества №
40 «Поляна» садоводческого некоммерческого товарищества № 40 «Поляна».
Проект направлен на приобретение и установку опор ЛЭП 0,4 кВт.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
Проект «Улучшение дорог в садоводческом кооперативе № 45 «Курья».
Проект направлен на отсыпку дорог и улиц товарищества.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.
Проект «Лучшая благоустроенная территория садоводческого товарищества» потребительского садоводческого кооператива «Курья».
Проект направлен на приобретение контейнера для сбора твердых коммунальных отходов, улучшение электроснабжения.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 0 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.
Проект «Пункт сбора твердых коммунальных отходов на территории сельскохозяйственного кооператива «Садоводческое товарищество «Химик».
Проект направлен на устройство пункта временного сбора твердых коммунальных отходов.
Сметная стоимость проекта – 70 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
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Заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями.
По номинации «ЛУЧШИЙ ГАРАЖ» - 3 заявки гаражных кооперативов № 5 ,49, 93.
Проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного кооператива № 5 «Автолюбитель».
Проект направлен на ремонт дорожного покрытия.
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов.
Проект «Ремонт подъездной автодороги» потребительского гаражного кооператива № 49.
Проект направлен на отсыпку подъездной дороги.
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов.
Проект «Ремонт задней подпорной стенки гаражного бокса № 2 потребительского гаражного кооператива № 93» потребительского гаражного кооператива № 93.
Проект направлен на ремонт подпорной стенки гаражного кооператива № 93.
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов.
После обсуждения РЕШИЛИ:
1. В номинации «Лучший сад» признать победителями:
- некоммерческое садоводческое товарищество № 3 – проект «Жить в согласии с природой», размер
предоставляемой субсидии – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- потребительский кооператив «Садоводческое товарищество № 10» - проект «Улучшение водоснабжения», размер предоставляемой субсидии 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
- сельскохозяйственный кооператив «Общество садоводов № 12» - проект «Улучшение электроснабжения сельскохозяйственного кооператива «Общество садоводов № 12» - размер предоставляемой субсидии – 80 000 (восемьдесят) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 14 «Монтажник» - проект «капитальный ремонт ВЛШ
159», размер предоставляемой субсидии - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
- потребительский сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 15» - проект «Улучшение электроснабжения» - размер предоставляемой субсидии – 80 000 (восемьдесят тысяч)
рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 18 «Локомотив» - проект «Улучшение электроснабжения», размер предоставляемой субсидии - 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 23 НПО ПМ – проект «Улучшение электроснабжения», размер предоставляемой субсидии – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
- сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 27» - проект «Улучшение водоснабжения», размер предоставляемой субсидии - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 30 – проект «Обеспечение чистоты, благоустройства и пожаробезопасности СНТ № 30», размер предоставляемой субсидии - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 31 - проект «Улучшение электроснабжения», размер предоставляемой субсидии - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 34 «Орбита» - проект «Жить в согласии с природой»,
размер предоставляемой субсидии – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 40 «Поляна» - проект «Обеспечение чистоты и благоустройства садоводческого некоммерческого товарищества № 40 «Поляна», размер предоставляемой
субсидии 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
- садоводческий кооператив № 45 «Курья», - проект «Улучшение дорог», размер предоставляемой субсидии 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- потребительский садоводческий кооператив «Курья» - проект «Лучшая благоустроенная территория садоводческого товарищества», размер предоставляемой субсидии 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество «Химик» - проект «Пункт сбора твердых коммунальных отходов на территории сельскохозяйственного кооператива «Садоводческое товарищество «Химик», размер предоставляемой субсидии 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
2. В номинации «Лучший гараж» признать победителями:
- гаражный кооператив № 5 «Автолюбитель» - проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного кооператива № 5 «Автолюбитель», размер предоставляемой субсидии 100 000 (сто тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 49 – проект «Ремонт подъездной автодороги», размер предоставляемой субсидии 100 000 (сто тысяч) рублей;
- потребительский гаражный кооператив № 93 - проект «Ремонт задней подпорной стенки гаражного
бокса № 2 потребительского гаражного кооператива № 93», размер предоставляемой субсидии 100 000
(сто тысяч) рублей;
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск подготовить и заключить Соглашения о предоставлении грантов
в форме субсидий на реализацию проектов некоммерческим объединениям – победителям конкурса.

Председательствующий Ю.Г. Латушкин
Секретарь И.А. Шахина

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2017
№1217
г. Железногорск

О временном прекращении движения
транспортных средств по улицам
г. Железногорск 14.08.2017

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публичных и массовых мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 14.08.2017 года при проведении мероприятий в рамках Всероссийского фестивалямарафона «Песни России - 2017», временное прекращение движения автотранспортных средств
по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 7:00 до 22:00.
2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного прекращения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных знаков в местах согласно Приложению.
3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях
обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в
пункте 1 настоящего постановления.
4. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко):
4.1 организовать информирование пользователей автомобильных дорог путем размещения
информации на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также посредством
установки знаков дополнительной информации на участках автомобильных дорог, на которых вводится временное ограничение движения, о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможности воспользоваться объездом.
4.2 письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России
по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения на дорогах общего пользования местного значения, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. 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».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

совершенно официально
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.08.2017 №1217

Схема установки дорожных знаков 14.08.2017 на
ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул.
Свердлова с 7:00 до 22:00

дата и место изготовления, сведения о производителе)
4.2.3. Наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых товаров и другого оборудования,
прошедшего поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и имеющего оттиски поверенных клейм.
4.2.4. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и
режима работы.
4.2.5. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов на реализуемые товары.
4.3. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре.
4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек.
4.5. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых продуктов, продукции животного происхождения при отсутствии холодильного оборудования для их хранения и реализации.
4.6. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности
по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места.
4.7. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в сельскохозяйственной
ярмарке «Осенняя»

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации:
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2017
№ 1221
г. Железногорск

О подготовке и проведении
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2016 № 1919 «Об утверждении
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2017 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственную ярмарку «Осенняя» в районе площади «Ракушка»
16, 17 сентября 2017 года с 10.00 до 15.00 часов ежедневно.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и предоставления мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» в районе площади «Ракушка» (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.08. 2017 № 1221

ПОРЯДОК организации сельскохозяйственной
ярмарки «Осенняя» и предоставления мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней

1 Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и предоставления мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 №
403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».
1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее
– ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.
1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО Железногорск посадочного материала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственной продукции от товаропроизводителей.
1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных средств и
лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарке устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.
2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).
2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 55, из них: 10 мест - торговля с автотранспортных
средств.
3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 04 сентября по 13
сентября 2017 года представляют Организатору ярмарки заявления об участии в сельскохозяйственной ярмарке «Осенняя» (далее – Заявления) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления в течение трех рабочих дней и принимает
решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки
«Осенняя» (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения Заявления (в соответствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров согласно
схеме размещения торговых мест для продажи товаров в месте проведения ярмарки (далее – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.
3.6. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с
отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».
4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных
карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пищевых продуктов наличие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.
4.2.2. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достоверной информации о товарах
(работ, услуг), обеспечивающей возможность их правильного выбора (наименование товара, цена в рублях,

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________
Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
Месторасположение на схеме __________ в районе ____________________________________________________
__________________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки,
холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
С порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и предоставления мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись
Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки
«Осенняя» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________
__________________ / ________________________
Дата
(день/месяц/год)
Подпись
Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации участника
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2017
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №
«____»___________2017
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя», проводимой в районе ____________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для
индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя или гражданина _________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя: ________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) _____________________________________________________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) _______
_______________________________________________________________ или указание об осуществлении торговли
с торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли _____________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2017 № 1221

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней
№ Мероприятия
п\п

Срок испол- Ответственный
нения
исполнитель

1.

Подготовить и разместить информацию о проведении ярмарки в газете 31.08.2017
«Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образова- 07.09.2017
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2.

Организовать прием заявлений, регистрацию участников ярмарки, выда- 04.09.2017- Соловьева Н.И.
чу уведомлений о регистрации участника ярмарки для участия в ярмарке 13.09.2017
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан

совершенно официально
3.

Обеспечить пропусками иногородних участников ярмарки для въезда 28.08.2017- Соловьева Н.И.
на территорию ЗАТО
13.09.2017 Воронин К.Ю.
Железногорск

4.

Установить в доступном для обозрения участников и посетителей ярмарки 16.09.2017
месте стенд, содержащий информацию о режиме работы ярмарки и схеме 17.09.2017
эвакуации при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

5.

Обеспечить музыкальное сопровождение на сцене площади «Ракушка» 16.09.2017
в период проведения ярмарки
17.09.2017

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

6.

Организовать учет участников ярмарки

16.09.2017
17.09.2017

Соловьева Н.И.

7.

Организовать размещение участников согласно схемам размещения 16.09.2017
торговых мест для продажи товаров в местах проведения ярмарки и 17.09.2017
выданным уведомлениям

Соловьева Н.И.

8.

Обеспечить уборку территории в районе площади «Ракушка» до и по- 16.09.2017
сле проведения ярмарки
17.09.2017

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

9.

Обеспечить оснащение территории в районе площади «Ракушка» кон- 16.09.2017
тейнерами для сбора мусора и туалетами
17.09.2017

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

10. Обеспечить вывоз мусора после завершения ярмарки в районе пло- 16.09.2017
щади «Ракушка»
17.09.2017

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М

11. Информировать Городской Совет ветеранов войны и труда ЗАТО Же- до
лезногорск, Местную общественную организацию «Союз пенсионе- 13.09.2017
ров России ЗАТО Железногорск», Совет содействия садоводов о проведении ярмарки

Соловьева Н.И.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.08.2017
№ 1221
СХЕМА
размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки
«Осенняя» в районе площади «Ракушка»
Ателье «Силуэт»
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Спорткомплекс
«Октябрь»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2017
№ 1287
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом ЗАТО
Железногорск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013
№ 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО
Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении 3 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск слова: «Наименование мероприятия 1 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами: «Наименование мероприятия 1 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по
договору участия в долевом строительстве в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами».
1.2. В приложении 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» в графе «Наименование» слова: « Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами: «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами».
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО
Железногорск»:
1.3.1. В приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» в графе «Цели, задачи, мероприятия подпрограммы» слова: « Мероприятие 3.5. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» заменить словами: «Мероприятие 3.5. Приобретение жилых помещений
в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 20/2017 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает
о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания промышленно-складского назначения (далее по
тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г.
Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск
функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено
Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший
решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2017 № 81з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 24:58:0318001:1260
для строительства нежилого здания промышленноскладского назначения».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 25 сентября 2017 года в
10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, дом
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 25 сентября 2017 года с 09 часов 45 минут до
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды земельного участка для строительства нежилого здания промышленно-складского назначения.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 45м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Южная, 38А.
Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0318001:1260
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение объекта промышленного назначения, для размещения промышленных объектов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства
– нежилого здание промышленно-складского назначения. Максимальная площадь застройки участка – 1400 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 100
кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за
подключение: изложены в Приложении № 1
к
настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 43 988 (Сорок три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 13 196 (Тринадцать тысяч сто девяносто
шесть) рублей 40 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 319 (Одна тысяча триста девятнадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час.
00 мин. 18 августа 2017 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 19 сентября 2017 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час.
00 мин. 21 сентября 2017 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет
лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в Извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в Извещении форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к
настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие
в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера,
о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении.
Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ
«УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

Приложение № 1 к Извещению № 20/2017

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение нежилого
здания промышленно-складского назначения по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, примерно в 45м по направлению
на северо-восток от нежилого здания по ул.
Южная, 38А.

Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 17.07.2017 № 18-29/1965
1. Водоснабжение
1.1. Подключение к сетям водоснабжения возможно осуществить путем врезки в действующий трубопровод
ХПВ dy300 в колодце ВК/ПГ-23’(сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры,
установленной в ВК/ПГ-23’(сущ.), в сторону абонента.
1.3. В точке подключения установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в ВК/ПГ-23’(сущ.) 4,0 кгс/см2.
1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. Установить узел учета ХПВ в соответствии с требованиями действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября
2013 г. N 776.
1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Водоотведение
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода стоков.
3. Теплоснабжение
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона,
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток,
размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и
землеустройства», л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2452034665, КПП
245201001 расчетный счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение
платежа», заявитель должен указать: «Задаток на участие в аукционе 25.09.2017».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4
Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к
участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником,
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя
на представление интересов участника аукциона в
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные
участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом
предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы три раза;
- если после троекратного объявления очередного

размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы
и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет Организатор аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор
аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные
им договоры, организатор аукциона вправе объявить
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок,
восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых
насаждений на территории ЗАТО Железногорск».
8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919)
76-65-01, тел. 76-72-97.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

3.2. Подключение объекта возможно выполнить в тепловой камере ТК-5/11 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры (см. Приложение 2).
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-5/11 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК -5/11 (на ОЗП 2016-2017г.):
температурный график сети
95/70°С;
избыточное давление в подающем трубопроводе
3,8 кг/см2;
избыточное давление в обратном трубопроводе
3,5 кг/см2.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной
документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Технологическое присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы
эксплуатации цеха ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации цеха ТСиК (т. 74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), холодного водоснабжения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.
4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок технологического присоединения и действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗиЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 21.07.2017 г. № 23/395
Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 100 кВт,
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения,
Срок действия технических условий – 5 лет с даты выдачи,
Точка присоединения: ВЛ-6кВ Ш0515, ВЛ-6кВ Ш1014,
Категория электроснабжения – 2.
Мероприятия:
6.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству сетей электроснабжения 6кВ
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от точки присоединения до нового центра питания 160/6/0,4кВ, вблизи границы участка Заявителя.
6.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,38кВ от нового центра питания до ВРУ-0,38кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
7. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по индивидуальному тарифу и включен
в проект контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем
участка, на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора.
Размер платы за технологическое присоединение в 2017 г. определяется Приказом РЭК КК № 677-п от
26.12.2016 г. и составляет 332,87 рублей за 1 кВт максимальной мощности с НДС, при условии отсутствия затрат капитального характера со стороны сетевой организации.
III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 10.07.2017 № 01-13/14
Подключение нежилого здания промышленно-складского назначения к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующей оптической муфты М4 на опоре в районе нежилого здания
по адресу ул. Южная, 38А с прокладкой оптического кабеля до данного объекта.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 2526 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства нежилого здания и
готовности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий составляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗиЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 20/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

Заявитель______________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,
			
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания промышленно-складского назначения (далее Извещение), опубликованным 17 августа 2017 года в газете «Город и горожане» № 33, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства нежилого здания промышленно-складского назначения (далее
аукцион):________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать
этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются
в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: __________________
_______________________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на
листах;
на
листах;
на
листах;
на
листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1

совершенно официально

Город и горожане/№33/17 августа 2017

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 20/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»_______________2017 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения
заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания промышленно-складского назначения, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0318001:1260, общей площадью 2000 кв. метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 45м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Южная, 38А (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3),
и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого здания промышленно-складского
назначения (вид разрешенного использования – размещение объекта промышленного назначения, для размещения промышленных объектов).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 18 (восемнадцать) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации
прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от
__________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания промышленно-складского назначения, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации
и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере рублей ( рублей копеек) засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного
участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативноправовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Завершить строительство нежилого здания промышленно-складского назначения в течение срока Договора.
4.4.11. После завершения строительства нежилого здания промышленно-складского назначения осуществить
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.
4.4.12. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.14. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, в случае отсутствия сведений о кадастровом учете объекта и регистрации прав на него в Едином государственном реестре недвижимости;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.16. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.14 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5 Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1.
срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый
экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП
«___» _______________2017 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от _______________ года№ __________

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель –
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0318001:1260, общей площадью 2000 кв. метров,
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 45м по направлению на северо-восток от нежилого здания по
ул. Южная, 38А, для строительства нежилого здания
промышленно-складского назначения (вид разрешенного использования – размещение объекта промышленного назначения, для размещения промышленных объектов).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников,
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания промышленноскладского назначения.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования
в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
п.п.

Адрес

Площадь Целевое использование
(кв.м)

1

Часть комнаты 7, комнаты 2-6,
31, 33, 34, 38-48, 50, 51 (по тех.
паспорту) второго этажа нежилого помещения 2 (производственный корпус), комната 8 (по тех.паспорту) второго этажа помещения
1 (административно-бытовой корпус) в нежилом здании

Российская Федерация, 1964,3
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15

2

Часть торгового зала 2, торго- Российская Федерация, 55,5
вый зал 3 (по тех. паспорту) не- Красноярский край, ЗАТО
жилого помещения, этаж 1
Железногорск,
п. Подгорный
ул. Лесная, д. 3, пом. 53

пищевое производство

торговля

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00
(время местное).
Дата начала приема заявлений: «14» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «24» августа 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;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
п.п.
1

Адрес

Площадь Целевое исполь(кв.м)
зование

Комнаты 40-46, 56-58 в Российская Федерация,
289,8
подвале нежилого поме- Красноярский край, ЗАТО Железнощения
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67

организация работы кафе

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00
(время местное).
Дата начала приема заявлений: «10» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» августа 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;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2017
№ 278И
г. Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной
ответственностью «Кальмар» муниципальной
преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без
проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «Кальмар» (ОГРН 1122452000241, ИНН 2452201179)
Волкова Павла Алексеевича, принимая во внимание заключение № 139 от 04.08.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Кальмар», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды без проведения торгов части помещения 31, помещения 32, 33 (согласно выписки
№ 04:535/004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), общей площадью 153,3 кв.метра первого этажа помещения 2 (производственный корпус) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, для осуществления деятельности по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «Кальмар» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Кальмар» в соответствии
с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2017
№ 279И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Мироненко А.Ю.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Мироненко А.Ю. (ОГРНИП 304245221500134, ИНН
245200010253), принимая во внимание заключение № 138 от 04.08.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мироненко Анне Юрьевне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 17 (по техническому паспорту), площадью 22,2 кв. метра второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Маяковского, зд. 3, на срок 15 (пятнадцать) лет, для оказания услуг по пошиву одежды.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Мироненко А.Ю. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
Мироненко А.Ю. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.08.2017
№ 147пр
г. Железногорск

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

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 23.08.2017 в 15-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание
клуба) по вопросу о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению
на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.08.2017
№ 148пр
г. Железногорск

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

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 23.08.2017 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7
(здание клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 23.08.2017 в 15-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению
на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н. Добролюбов

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.08.2017
№ 149пр
г. Железногорск

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

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 24.08.2017 в 14-00 в д. Шивера, ул. Центральная, 2,
(здание клуба) по вопросу о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по
направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2017
№ 1220
г. Железногорск

О предоставлении субсидии индивидуальному
предпринимателю Гусеву Юрию Анатольевичу на
субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных
с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,
Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гусеву Юрию Анатольевичу (ОГРНИП
304245221500123) субсидию в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет
средств бюджета ЗАТО Железногорск.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810731000002830 индивидуального предпринимателя Гусева Юрия Анатольевича, открытый в ВСП № 8646/010, Сибирский
банк ПАО Сбербанк.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 23.08.2017 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на
север от жилого дома Зимний проезд, 13.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н. Добролюбов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 24.08.2017 в 14-00 в д. Шивера, ул. Центральная, 2, (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89.
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на
обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н. Добролюбов

Город и горожане/№33/17 августа 2017

27

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2017
№ 1293
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.05.2014 № 903 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 1293
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»
1. Общие положения
1.1. Предмет ре- Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт прегулирования ре- доставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или)
гламента
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, в виде:
Поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства.
Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере производства товаров (работ, услуг).
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 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).
Предоставление субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Предоставление субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору
(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
1.1.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка.
1.1.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части
затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные
на территории промышленного парка.
1.2. Круг заяви- 1.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физические лица, оттелей
вечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- не имеющие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату
подачи заявления и на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявления и на дату вступления в
силу постановления о предоставлении субсидии;
- сведения о вновь созданных субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей
4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
1.2.2. Вновь созданные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – юридические
и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и с даты государственной
регистрации которых в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на момент
обращения за поддержкой прошло не менее трех и не более двенадцати месяцев.
1.2.3. Субъекты социального предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие
всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости и оказание поддержки по следующим направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также
лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате обращения за поддержкой, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда –
не менее 25 процентов;
б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и
самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение
двух лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
1.2.4. Субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющие инновационную
деятельность – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям
и занимающиеся деятельностью (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленной на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; деятельностью,
связанной с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научнотехнических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги,
внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы
производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.
1.2.5. Под Заявителем понимается субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о предоставлении субсидии.
Под Получателем субсидии понимается заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если от имени Заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени Заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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1.3. Требования к
порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Отдел поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурного подразделения, не входящего в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющегося юридическим лицом (далее – Управление экономики и планирования) или в Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Управления экономики и планирования: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
График (режим) работы Управления экономики и планирования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-76, 76-55-02.
Место нахождения МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462.
Контактный телефон: (391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной
день – воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление экономики и планирования;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления экономики и планирования;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления экономики и планирования. Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами МФЦ. Часы работы (приема) с Заявителями: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: dadeko@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.admk26.ru;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru/;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их местонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в
любое время со дня приема документов.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова- Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуние муниципаль- ществляющим приоритетные виды деятельности
ной услуги
2.2. Наименование 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
органа, предостав- Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
ляющего муници- Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
пальную услугу
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Управление экономики и планирования и МФЦ.
Почтовый адрес Управления экономики и планирования: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-02.
Адрес электронной почты: dadeko@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. (391) 222-04-77, адрес
электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной
день – воскресенье.
2.2.3. Подготовку заключения на предмет соответствия Заявителя и представленных им документов
установленным требованиям, подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск (о предоставлении (отказе в предоставлении, возврате) субсидии, об отмене постановления о предоставлении субсидии) и проекта соглашения о предоставлении субсидии осуществляет
Управление экономики и планирования.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.4. Оценку Проектов (бизнес-планов) Заявителей – вновь созданных субъектов малого предпринимательства с принятием решения по дальнейшему рассмотрению вопроса предоставления муниципальной услуги (принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии, отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для
предоставления субсидии, отправить проект на доработку) осуществляет комиссия по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением
и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.5. Перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, осуществляет Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – отдел бухгалтерии).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинет № 234.
Телефон для справок: 8 (3919) 75-23-32.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.6.* Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Красноярскому
краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Красноярский
край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2
Телефон:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8(3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: понедельник, среда с 9.00 час. до 18.00 час., вторник, четверг с 9.00
час. до 20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.45 час., вторая и четвертая суббота месяца с 10.00
час. до 15.00 час.
2.2.7.* Филиал № 2 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации (ГУ КРО ФСС РФ) выдает документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 2, стр. 8.
Представительство в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971 г. Железногорск, Красноярский край, ул. Парковая, 18.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней
с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.00 час. до 12.45 час.
Пятница – с 8.30 час. до 16.15 час.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Администрация ЗАТО г. Железногорск самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государственных органах и подведомственных им организациях,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования.
Специалисты и должностные лица, оказывающие муниципальную услугу, не вправе требовать от
Заявителя при предоставлении муниципальной услуги осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат пре- 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление на расчетный
доставления муни- счет Заявителя денежных средств в размере, указанном в постановлении Администрации ЗАТО
ципальной услуги г. Железногорск о предоставлении субсидии.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем отказа
в оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с причинами, указанными в подразделах 2.7, 2.8 настоящего Регламента.

2.4. Срок предо- Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки
ставления муници- субъектам малого и среднего предпринимательства составляет не более 72 рабочих дней.
пальной услуги
В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства составляет не более 87 рабочих дней.

2.5. Правовые
основания для предоставления муниципальной услуги

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская
газета", № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ("Российская газета", № 164, 31.07.2007, "Парламентская газета", № 99-101, 09.08.2007);
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» ("Собрание законодательства РФ", № 21, ст. 1957, 26.05.2003, "Парламентская газета",
№ 95, 27.05.2003, "Российская газета", № 99, 27.05.2003);
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2016, "Российская газета", № 76, 11.04.2016, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2016, № 15, ст. 2097);
Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 № 32079) ("Вестник Банка России", № 45, 21.05.2014);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» ("Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 69(290), 24.12.2008);
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и
среднего предпринимательства"» ("Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края" http://www.zakon.krskstate.ru, 04.12.2013);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
23.06.2011 № 16-95Р ("Город и горожане", № 61, 04.08.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441 «Об утверждении Положения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск» ("Город и горожане", № 71, 12.09.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"» ("Город и горожане", № 89, 14.11.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 03.03.2011 № 436
«Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск» ("Город и горожане", № 19, 10.03.2011).
2.6.1. Заявитель представляет в Управление экономики и планирования или МФЦ следующие
документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение Б к настоящему Регламенту).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно приложению В к настоящему Регламенту.
2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение Г к настоящему Регламенту).
3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.
4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями –
справку о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления,
подписанную руководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае
отсутствия у него в штате главного бухгалтера).
5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за два календарных
года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошедший со дня их государственной
регистрации до момента подачи заявления.
6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются
за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок
представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, Заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение Д к настоящему Регламенту).
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и
(или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы,
которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.
7) В случае если Заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое
лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы юридического лица-участника:
- копии сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления.
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за два календарных года,
предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой
налогового органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистрации до
момента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи
заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган,
Заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лицаучастника по форме в соответствии с приложением Д к настоящему Регламенту.
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой)
отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности,
формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо
представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.
8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не ранее 30 дней до
даты подачи заявления.
2.6.2. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, Заявителем
дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – проект
(бизнес-план)), который должен содержать следующие разделы:
Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о Заявителе (основные сведения, характеристика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки финансирования; основные финансовые результаты
и прогнозируемую эффективность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.
Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой к производству и реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.
Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных
потребителей продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в том числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с указанием
сильных и слабых сторон каждого; конкурентные преимущества продукции (услуги).
Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структуры и
численности персонала, затрат на оплату труда и страховые взносы, описание программы производства и реализации продукции (услуги) в соответствии с приложением Е к настоящему Регламенту; структуру себестоимости производимой продукции (услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.
Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта.
Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок
проекта, цены приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость проекта в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом производственной программы по проекту.
Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат
по проекту в соответствии с приложением Ж к настоящему Регламенту.
Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться Заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на
реализацию проекта, возможных последствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.
2) Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, необходимых для реализации проекта.
3) Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4) Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение общего собрания участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, приказ (распоряжение) о приеме на работу работника).
5) Копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, к которым относятся:
- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, водообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;
- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основных
средств, за исключением транспортных средств и офисной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
Перечень возмещаемых расходов является исчерпывающим.
К договорам, подтверждающим данные расходы, относятся:
- договор купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств, находящихся в собственности Заявителя;
- договор на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных средств;
- договор на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
6) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в подпункте 5 настоящего пункта:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) бланков строгой отчетности, подтверждающих
факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом) и содержащих сведения, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».
7) Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – гарантийных талонов или инструкции (руководств) по эксплуатации на приобретенные объекты основных средств.
8) Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, актов о
приеме-передаче объектов основных средств.
9) Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность
– копии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо заявок на получение государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и
(или) средств индивидуализации, документ, подтверждающий наличие статуса резидента Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор»).
10) Копию документа, подтверждающего прохождение Заявителем (индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения основам
предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение),
либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
2.6.3. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 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), Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным
пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копия кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по нему.
2) Заверенная кредитной организацией выписка из ссудного счета, подтверждающая получение
кредита и осуществление платежей по кредиту.
3) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате процентов по кредиту:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
4) В случае финансового обеспечения (возмещения) части процентов по кредиту – копии документов, которыми кредитная организация подтверждает уплату процентов за пользование кредитом
и основного долга по кредитному договору на текущую дату с разбивкой по месяцам, с указанием
остатков ссудной задолженности на начало каждого месяца (выписки из ссудного счета получателя, выписки из лицевого счета получателя, письмо банка).
5) Копии заключенных договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования.
6) Копии документов, подтверждающих использование кредитных средств на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования:
- платежных поручений;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты
основных средств.
7) Расчет по погашению кредита по форме согласно приложению З к настоящему Регламенту, подтвержденный кредитной организацией.
8) Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования, в соответствии
с которым осуществляются кредитные операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению И к настоящему Регламенту.
2.6.4. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.
2) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на приобретение в собственность оборудования:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного в собственность
оборудования.
4) Копии документов, подтверждающих приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
5) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты основных средств.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – ТЭО). ТЭО оформляется
по форме согласно приложению К к настоящему Регламенту.
2.6.5. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров лизинга с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.
2) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.
3) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) и лизинговых
платежей в сроки, предусмотренные договорами лизинга.
5) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению Л к настоящему Регламенту, подтвержденный лизингодателем.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно
приложению М к настоящему Регламенту.
2.6.6. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка,
Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии документов, подтверждающих включение Заявителя в реестр резидентов промышленного парка г. Железногорска.
2) Копия соглашения с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности на
территории промышленного парка г. Железногорска.
3) Копия договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории промышленного парка г. Железногорска.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок
(объект недвижимости) по договору аренды, произведенную Заявителем.
5) Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО оформляется по
форме согласно приложению Н к настоящему Регламенту.
2.6.7. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов и подведомственных им организациях:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического
лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
3) документ Фонда социального страхования РФ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
4) в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лицеучастнике.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организациях, указанных:
- в подпунктах 1 и 4 настоящего пункта – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.6.8. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники
документов возвращаются Заявителю.
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Все листы представляемых Заявителем документов, кроме: проекта (бизнес-плана), в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным
субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности; ТЭО, в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 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), на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) и на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); ФЭО, в случае
обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории
г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки
(объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью Заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии
с подразделом 2.6 настоящего Регламента (кроме проекта (бизнес-плана), ТЭО и ФЭО).
Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатан с указанием количества листов, подписан и заверен печатью Заявителя (при наличии).
ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью Заявителя (при наличии).
ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью Заявителя (при наличии).
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6.9. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического
лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения
о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

Запрещается тре- 2.6.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
бовать от заяви- 1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
теля:
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Исчерпыва- Отказывается в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальющий перечень ной услуги, следующим Заявителям:
оснований для от- - не удовлетворяющим условиям пункта 1.2.1 настоящего Регламента;
каза в приеме до- - являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребикументов, необхо- тельских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
димых для предо- профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
ставления муници- - являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
пальной услуги
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
2.8. Исчерпыва- 2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
ющий перечень 1) Заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.6consultantplus://offline/re
о с н о в а н и й д л я f=3ECC8C59493A8809AB36FAF7D35C230CE8FD7AA9F68D169CC5A3B58E5AA6D909E107F5997F987567
приостановления E9DFi3zDC настоящего Регламента или представлены недостоверные сведения и документы;
или отказа в пре- 2) Заявителем представлены документы, составленные и заполненные не в соответствии с нордоставлении муни- мами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заципальной услуги полнения данных документов;
3) не выполнены условия оказания финансовой поддержки (предоставления субсидии):
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате
подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения»;
б) финансовая поддержка (кроме предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности и субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка) оказывается Заявителям, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых), включенным в
следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел B «Добыча полезных ископаемых»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
Раздел F «Строительство»;
в рамках раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», по кодам:
45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»;
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по кодам:
71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических
испытаний, исследований и анализа»;
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Субсидирование части затрат Заявителей осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей
и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и
выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
в) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности:
- Заявители имеют право на получение субсидии только после прохождения в срок не ранее 12
месяцев до даты государственной регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей
и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом
и (или) экономическом образовании.
- Заявители удовлетворяют условиям пункта 1.2.2 настоящего Регламента;
- сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых рабочих мест;
г) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 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):
- субсидия на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, определяется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осуществляются затраты, на:
- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений;
- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
- кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом малого и среднего предпринимательства, является действующим на момент подачи документов Заявителем и в соответствии, с которым сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;
- расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные Заявителем на дату подачи заявления,
составляют не менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту;
- оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привлеченных в кредитных организациях, является новым, не было в употреблении на момент его приобретения и с момента его выпуска прошло не более трех лет;
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления Заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

д) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг):
- заключение Заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования не ранее
1 января 2016 года;
- расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные Заявителем на дату
подачи заявления, составляют не менее 50 процентов от всей суммы расходов по договору;
- приобретенное Заявителем оборудование, является новым, не было в употреблении на момент
его приобретения и с момента его выпуска прошло не более трех лет;
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления Заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
е) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг):
- предмет лизинга – оборудование, указанное в абзаце двадцать пятом подпункта 3 настоящего пункта, а также:
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого
и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения);
- заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2016 года;
- предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в употреблении на момент его приобретения и с момента его выпуска прошло не более трех лет;
- приобретение Заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходимого
для осуществления Заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ж) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на
территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка:
- включение субъекта малого и (или) среднего предпринимательства в реестр резидентов промышленного парка г. Железногорска;
- заключение резидентом промышленного парка договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории промышленного парка;
- представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, произведенную резидентом промышленного парка;
4) ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
5) с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устранения причин
или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО
Железногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий
финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит
средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в
текущем году прекращается.
2 . 9 . П е р е ч е н ь Отсутствует.
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.10. Порядок, раз- Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.
мер и основания
взимания государственной пошлины
или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, раз- Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.
мер и основания
взимания платы за
предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максималь- О р г а н и з а ц и я п р и е м а З а я в и т е л е й У п р а в л е н и е м э к о н о м и к и
ный срок ожи- и п л а н и р о в а н и я и М Ф Ц о с у щ е с т в л я е т с я в с о о т в е т с т в и и
дания в очереди с графиком, приведенным в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
при подаче запро- Время ожидания Заявителей в очереди – не более одного часа.
са о предоставле- Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайнии муниципаль- те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Женой услуги, услу- лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
ги, предоставляе- admk26.ru.
мой организацией, участвующей
в предоставлении
муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг
2.13. Срок и по- Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается непосредственно в Управление
рядок регистра- экономики и планирования или МФЦ с соответствующим заявлением и документами, указанными
ции запроса зая- в подразделе 2.6 настоящего Регламента.
вителя о предо- Заявление (с необходимыми документами) регистрируется в течение одного рабочего дня с моставлении муни- мента приема документов.
ципальной услуги В случае обращения Заявителя через МФЦ срок регистрации запроса Заявителя о предоставлеи услуги, предо- нии муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления с документами из МФЦ в Управставляемой орга- ление экономики и планирования.
низацией, участву- Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодействии,
ющей в предостав- заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МФЦ (далее - соглашение о взалении муниципаль- имодействии).
ной услуги, в том
числе в электронной форме
2.14. Требования В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещек помещениям, в ния средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих
которых предо- в оказании муниципальной услуги.
ставляется муни- Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповеципальная услу- щения о возникновении чрезвычайной ситуации.
га, услуга, предо- Требования к местам ожидания:
ставляемая орга- - места ожидания находятся в коридоре 1-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железнонизацией, участву- горск и в здании МФЦ;
ющей в предостав- - места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для
лении муниципаль- возможности оформления документов;
ной услуги, к месту - в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользоожидания и приема вания (туалетов).
заявлений, разме- Требования к местам приема Заявителей:
щению и оформ- - места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими прилению визуальной, надлежностями для обеспечения возможности оформления документов;
текстовой и муль- - рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего предоставлетимедийной ин- ние муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указаформации о поряд- нием фамилии, имени, отчества и должности, персональным компьютером с возможностью доке предоставления ступа к необходимым информационным базам данных, сети "Интернет", печатающим и сканирующим устройствам.
таких услуг
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги
в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области развития малого и среднего предпринимательства;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
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2.16. Иные требо- При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
вания, в том чис- - осуществляет прием заявлений и документов от Заявителей в рамках соглашения о взаимоле учитывающие действии;
особенности пре- - направляет принятые от Заявителей заявления и приложенные к ним документы для регистрации
доставления му- в Управление экономики и планирования в электронном виде, в том числе с использованием автониципальной услу- матизированной системы МФЦ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заги в многофункци- явления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, передаваемым в
ональных центрах Управление экономики и планирования не реже 1 (одного) раза в неделю.
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления на предоставление субсидии»
3.1.1. Юридиче- Поступление от Заявителя заявления (с необходимыми документами) на предоставление субские факты, необ- сидии.
ходимые для начала административной процедуры
3.1.2. Сведения о Главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории
должностном лице Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск,
(исполнителе)
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Специалист МФЦ; Структурное подразделение в г. Железногорске, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
3.1.3. Содержание Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет проверку:
административной - правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении;
процедуры
- комплектности представленных документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 1 часа.
Заявление (с необходимыми документами) поступившее
от Заявителя при обращении непосредственно в Управление экономики и планирования регистрируется специалистом, ответственным за выполнение административного действия,
в течение одного рабочего дня с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, заявление (с необходимыми документами), принятое специалистом, ответственным за выполнение административного действия, направляется для регистрации в Управление экономики
и планирования в соответствии с подразделом 2.16 настоящего Регламента.
3.1.4. Критерии 1) Наличие:
для принятия ре- - надлежаще оформленного заявления на предоставление субсидии;
шений
- необходимых документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента.
2) Отсутствие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента.
3.1.5. Результаты Прием и регистрация заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии, либо
выполнения адми- отказ в приеме и регистрации заявления.
нистративной процедуры
3.1.6. Способ фик- Выдача Заявителю расписки о приеме документов с указанием перечня предоставленных докуменсации результата тов (Приложение О к настоящему Регламенту).
административной Регистрация заявления в журнале регистрации заявок на получение поддержки, оказываемой Адпроцедуры
министрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – журнал регистрации заявок).
3.2. Описание административной процедуры 2
«Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия»
3.2.1. Юридиче- Регистрация заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.
ские факты, необходимые для начала административной процедуры
3.2.2. Сведения о Ответственным за проверку документов, запрос сведений, указанных в подразделе 2.6 настоящедолжностном лице го Регламента является главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства
(исполнителе)
и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или подведомственные им организации, указанные в пунктах 2.2.62.2.7 настоящего Регламента.
3.2.3. Содержание При рассмотрении документов специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выполнеадминистративной ние административного действия:
процедуры
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в пункте 2.6.9 настоящего Регламента, в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия (кроме случаев, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего Регламента);
2) после предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомственными им организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, определяет наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента и готовит
заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии Заявителя требованиям настоящего Регламента;
- о полноте и качестве представленных Заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности Заявителя.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 25 рабочих
дней со дня регистрации заявления.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих
дней со дня получения запроса.
3.2.4. Критерии 1) Соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.
для принятия ре- 2) Полнота и качество представленных Заявителем документов.
3) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в сошений
ответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента.
3.2.5. Результаты 1) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованивыполнения адми- ям настоящего Регламента с внесением предложения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
нистративной про- о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
цедуры
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности,
– заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента вместе с проектом (бизнес-планом), которые направляются на рассмотрение комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия).
3.2.6. Способ фик- Подписание должностным лицом Управления экономики и планирования заключения на предмет сосации результата ответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.
административной
процедуры
3.3. Описание административной процедуры 3
« О ц е н к а
п р о е к т а
( б и з н е с - п л а н а ) »
(в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности)
3.3.1. Юридиче- Поступление проекта (бизнес-плана) и заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставские факты, необ- ленных им документов требованиям настоящего Регламента на рассмотрение Комиссии.
ходимые для начала административной процедуры

3.3.2. Сведения о Коллегиальный орган Администрации ЗАТО г. Железногорск – комиссия по оценке проектов (бизнесдолжностном лице планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для пре(исполнителе)
доставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности (Комиссия).
Председатель Комиссии – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8
(3919) 76-56-04.
Секретарь Комиссии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства
и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.

3.3.3. Содержание Комиссия рассматривает поступившие документы и проводит оценку проекта (бизнес-плана) в соадминистративной ответствии с критериями, указанными в подразделе 3.3.4 настоящего Регламента.
процедуры
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней
со дня поступления проекта (бизнес-плана) и заключения для рассмотрения в Комиссию.

3.3.4. Критерии 1) Критерии оценки проекта (бизнес-плана):
для принятия ре- а) Сфера деятельности Заявителя.
шений
Метод оценки: инновационная деятельность, по видам деятельности ОКВЭД 2: A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 20 баллов, социальное предпринимательство – 10 баллов, услуги (кроме оптовой и
розничной торговли) – 5 баллов, оптовая и розничная торговля – 0 баллов.
б) Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет и
более – 0 баллов.
в) Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации
проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5
рабочих мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество
баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных
проектом (бизнес-планом), является итоговым баллом.
К дальнейшему рассмотрению допускаются проекты (бизнес-планы) набравшие в сумме по всем
критериям не менее 20 баллов.
2) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.
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1) Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и
внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии
Заявителю, при полном соответствии Заявителя и представленных документов требованиям настоящего Регламента;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в
предоставлении субсидии Заявителю, при наличии оснований, указанных в подразделе 2.8 настоящего Регламента;
- вернуть проект (бизнес-план) на доработку Заявителю при выявлении несоответствия проекта
(бизнес-плана) требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6.2 настоящего Регламента.
2) В случае вынесения Комиссией решения о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку Заявителю, Заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект (бизнесплан) с учетом замечаний Комиссии и предоставляет в Управление доработанный проект (бизнесплан), который повторно рассматривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии
и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления
субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии Заявителю.
3.3.6. Способ фик- Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
сации результата - состав Комиссии;
административной - рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
процедуры
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
3.4. Описание административной процедуры 4
«Принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии»
3.4.1. Юридиче- 1) Поступление заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов
ские факты, необ- требованиям настоящего Регламента с внесением предложения о предоставлении (отказе в предоходимые для нача- ставлении) субсидии на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
ла административ- 2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь
ной процедуры
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – решение
Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению
для предоставления субсидии с внесением предложения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Заявителю.
3.4.2. Сведения о Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субдолжностном лице сидии или проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предостав(исполнителе)
лении субсидии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении
субсидии или проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г .Железногорск;
Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8
(3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313,
тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.4.3. Содержание Глава администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение о предоставлении или об отказе
административной в предоставлении субсидии, которое оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Жепроцедуры
лезногорск о предоставлении субсидии, либо постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении
субсидии или проекта постановления об отказе в предоставлении субсидии.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
об отказе в предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих
дней со дня поступления заключения Управления экономики и планирования, а в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – не более 27 рабочих дней.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Заявителя о
принятом решении в течение 5 дней с момента вступления указанного постановления в силу
3.4.4. Критерии 1) Наличие заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов тредля принятия ре- бованиям настоящего Регламента с внесенным предложением о предоставлении (отказе в предошений
ставлении) субсидии на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий
вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – наличие решения Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к дальнейшему
рассмотрению для предоставления субсидии с внесенным предложением Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Заявителю, оформленного протоколом заседания Комиссии.
3.4.5. Результаты Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановвыполнения адми- ление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
нистративной процедуры
3.4.6. Способ фик- Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии,
сации результата либо постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии
административной в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте муниципального образования
процедуры
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления ставится в журнале регистрации заявок.
3.5. Описание административной процедуры 5
«Заключение с заявителем соглашения о предоставлении субсидии,
запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия»
3.5.1. Юридиче- Вступление в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субские факты, необ- сидии.
ходимые для начала административной процедуры
3.5.2. Сведения о Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии, запрос сведений (документов), укадолжностном лице занных в пункте 2.6.9 настоящего Регламента – главный специалист-экономист отдела поддержки
предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация
(исполнителе)
ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия - государственные органы и подведомственные им организации, указанные в пунктах 2.2.6-2.2.7 настоящего Регламента.
Заключение с Заявителем соглашения – Администрация ЗАТО г. Железногорск; г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.5.3. Содержание Специалист, ответственный за выполнение административного действия:
административной 1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в пункте 2.6.9 настоящего Регламенпроцедуры
та, в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках
межведомственного взаимодействия.
Запрос сведений (документов) осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу
постановления о предоставлении субсидии.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих
дней со дня получения запроса.
2) осуществляет подготовку и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии.
Согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8
(3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск подписывает соглашение
о предоставлении субсидии с Заявителем, в котором указываются форма финансирования, объем
предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, в соответствии с установленным сроком, организует подписание Заявителем соглашения о предоставлении субсидии.
В случае обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за выполнение административного действия, организует подписание Заявителем соглашения о предоставлении субсидии, в рабочие дни с 14.00 до 16.00 в помещении
структурного подразделения МФЦ в г. Железногорске в течение срока исполнения данной административной процедуры.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 16 рабочих дней с даты вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
3.5.4. Критерии 1) Наличие вступившего в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предодля принятия ре- ставлении субсидии.
шений
2) Наличие сведений (документов), подтверждающих, что на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
- Заявитель не имеет задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
- деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3.5.5. Результаты 1) Заключенное соглашение о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Железвыполнения адми- ногорск и Заявителем.
нистративной про- 2) Направление соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.
цедуры
3) Вручение Заявителю одного экземпляра соглашения о предоставлении субсидии.
3.5.6. Способ фик- Отметка о дате и номере соглашения о предоставлении субсидии ставится в журнале регистрасации результата ции заявок.
административной
процедуры

совершенно официально
3.6. Описание административной процедуры 6
«Предоставление субсидии получателю субсидии»
3.6.1. Юридиче- Поступление соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.
ские факты, необходимые для начала административной процедуры
3.6.2. Сведения о Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск;
должностном лице Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8
(исполнителе)
(3919) 76-55-84.
3.6.3. Содержание Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Жеадминистративной лезногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на распроцедуры
четный счет Получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 9 рабочих дней
с даты поступления соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.
Субсидия считается предоставленной Получателю субсидии в день списания средств субсидии с
лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии.
3.6.4. Критерии Наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО
для принятия ре- г. Железногорск и Заявителем.
шений
3.6.5. Результаты Поступление средств субсидии на расчетный счет Получателя субсидии.
выполнения административной процедуры
3.6.6. Способ фик- Документ, подтверждающий списание средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО
сации результата г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на
административной расчетный счет Получателя субсидии.
процедуры
3.7. Описание административной процедуры 7
«Отмена постановления о предоставлении субсидии»
3.7.1. Юридиче- Наличие основания для отмены постановления о предоставлении субсидии, в случае если:
ские факты, необ- 1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
ходимые для нача- - Заявитель имеет задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
ла административ- - Заявитель находится в состоянии реорганизации, ликвидации, признан банкротом в соответствии
ной процедуры
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
- деятельность Заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки (в течение 15 рабочих дней с даты вступления
в силу постановления о предоставлении субсидии) по вине Заявителя.
3.7.2. Сведения о Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановдолжностном лице ления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии – главный специалист(исполнителе)
экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8
(3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии – Глава администрации ЗАТО
г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.7.3. Содержание Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовадминистративной ку и согласование проекта постановления об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
процедуры
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней
со дня истечения установленных сроков для заключения соглашения о предоставлении субсидии.
3.7.4. Критерии 1) Наличие на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующих
для принятия ре- оснований:
- Заявитель имеет задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
шений
- Заявитель находится в состоянии реорганизации, ликвидации, признан банкротом в соответствии
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
- деятельность Заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) Отсутствие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО
г. Железногорск и Заявителем по истечении 15 рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.
3.7.5. Результаты Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации
выполнения адми- ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
нистративной процедуры
3.7.6. Способ фик- Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Админисации результата страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии в газете «Город и горожане», размещение
административной на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети
процедуры
Интернет www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления об отмене постановления о предоставлении субсидии ставится в журнале регистрации заявок.
3.8. Описание административной процедуры 8
«Возврат субсидии получателем субсидии»
3.8.1. Юридиче- 3.8.1.1. Непредставление Получателем субсидии в Управление экономики и планирования ежегодские факты, необ- но в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года,
ходимые для нача- следующего за отчетным, следующих документов:
ла административ- 1) сведений о своей деятельности (Приложение П к настоящему Регламенту);
2) копии сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
ной процедуры
год с отметкой налогового органа о принятии;
3) копий документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии:
- для юридических лиц - копий бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копий налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения - копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности - копий налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог) – копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;
- копии расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии;
- копий платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов
в бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.
3.8.1.2. Выявление факта нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии; обнаружение недостоверных сведений, представленных Получателем субсидии в
целях получения субсидий; получение сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица,
о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры
банкротства Получателя субсидии в течение двух календарных лет, следующих за годом получения
субсидии; невыполнение (выполнение менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
Факты выявления нарушений, указанных в пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2, оформляются заключением
Управления экономики и планирования.
3.8.2. Сведения о Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии –
должностном лице главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории
(исполнителе)
Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8
(3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313,
тел. 8 (3919) 72-20-74.
3.8.3. Содержание Глава администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение о возврате субсидии на лицевой
административной счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства
процедуры
по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия, которое оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Получателя субсидии о принятом решении в течение 3 рабочих дней с момента вступления постановления о возврате субсидии в силу.
Получатель субсидии обязан в течение 10 дней обеспечить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 43 рабочих
дней с момента выявления нарушения.

3.8.4. Критерии
для принятия решений
3.8.5. Результаты
выполнения административной процедуры

Наличие заключения Управления экономики и планирования о фактах выявления нарушений, указанных в пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2 настоящего Регламента.

1) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
2) Поступление средств субсидии от Получателя субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО
г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
При отказе Получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.8.6. Способ фик- Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии в газесации результата те «Город и горожане», размещение на официальном сайте муниципального образования «Заадминистративной крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
процедуры
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления о возврате субсидии ставится в журнале регистрации заявок.
3.9. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих
административных процедур:
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края»
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен подразделом 1.3 настоящего Регламента.
3.9.2. Формы документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
admk26.ru в разделе «Муниципальная услуга».
3.9.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством электронной почты к специалистам и (или) должностным лицам Управления экономики и планирования по адресам,
указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента.
3.9.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в электронной
форме не осуществляется.
3.9.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен Заявителем в электронной форме.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон- Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руководитель
троль за соблюде- Управления экономики и планирования. Контроль за полнотой и качеством предоставления мунинием положений ципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмоадминистративно- трение и принятие решений, подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы
го регламента
на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную
услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным
за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента и нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и
среднего предпринимательства.
4.1.2. Текущий кон- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава админитроль за принятием страции ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок.
решений
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и Проверки могут быть плановые и внеплановые.
п е р и о д и ч н о с т ь Руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе администрации ЗАТО
проверок
г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе
администрации ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
4.2.2. Порядок и Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проформы контроля ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия
(бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответствен- Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении
ность исполни- муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предотелей
ставления муниципальной услуги, исполнения своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3.2. Ответствен- Должностное лицо, ответственное за осуществление текущего контроля, либо за предоставление
ность руководи- муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совертелей
шения противоправных действий, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в установленном закограждан
ном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.4.2. Контроль ор- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредиганизаций
тельными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездейправе заявителей ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
5.2. Предмет до- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
судебного (внесу- 1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
дебного) обжало- 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
вания
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основания для Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право заяви- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для оботеля на получение снования и рассмотрения жалобы.
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы мест- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Админиного самоуправле- страция ЗАТО г. Железногорск.
ния и должностные Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внелица, которым мо- судебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления мужет быть направ- ниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
лена жалоба зая- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган,
вителя в досудеб- предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа,
ном (внесудебном) предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляпорядке
ющего муниципальную услугу.
5.6. Сроки рассмо- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотретрения жалобы
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.7. Результаты до- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает
судебного (внесу- одно из следующих решений:
дебного) обжало- 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных оргавания
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, Заявителю в
письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск.
Приложения к административному регламенту
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Приложение А
Приложение Б
Приложение В

Приложение Г
Приложение Д
Приложение Е
Приложение Ж
Приложение З
Приложение И
Приложение К
Приложение Л
Приложение М
Приложение Н
Приложение О
Приложение П

Блок-схема административных процедур
Форма заявления на предоставление субсидии
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Форма Сведений об основных показателях деятельности
Форма Справки об имущественном и финансовом состоянии
Форма Программы производства и реализации продукции (услуги)
Форма Отчета о движении денежных средств
Форма Расчета по погашению кредита
Форма Технико-экономического обоснования на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования
Форма Технико-экономического обоснования приобретения оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Форма Расчета – подтверждения исполнения графика платежей
Форма Технико-экономического обоснования приобретения предмета лизинга
Форма Финансово-экономического обоснования деятельности
Форма Расписки о приеме документов
Форма Сведений о деятельности получателя субсидии
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Заявление о соответствии вновь созданного
юридического лица и вновь зарегистрированного
индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии)
индивидуального предпринимателя)
ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации:
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».

  ________________________________________________________________
(    , ...  )

   :
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее − при
наличии) подписавшего, должность)

подпись

(   )

__________________________________________________________________________________.
1.   :
 :  , ______________________________________________
__________________________________________________________________________________;
 () ________________________;
: __________________, : ____________________;
:
: 8 (3919) ___-___-___; : 8 (3919) ___-___-___;
: 8 (
)____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
  ______________________________________________________________
(  , ,  /,  /)

__________________________________________________________________________________
2.        :
__________________________________________________________________________________;
3.     (   ):


-   ;



-    ();



-           
  ();



-      (
 );



-   .

4.    __________________________________________________;
5.    __________________________________________________;
6.       (   ):
- ,  ;
 - , ,


«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления
м. п. (при наличии)

Приложение Г к административному регламенту
_______________________________________
(ИНН, сведения о регистрации)
_______________________________________
(юридический адрес, почтовый адрес,
адрес фактического нахождения)

_______________________________________
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)
_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Применяемая система налогообложения (нужное отметить знаком "х"):
Общая система налогообложения
Упрощенная система налогообложения,
объект налогообложения – "доходы"
Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения –
"доходы, уменьшенные на величину расходов"
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Патентная система налогообложения

7.       (  
):
 - , ,
 - ,  ;
8.    ()    ( 
 ):
 - , ,

- ,  ;
9.    ()   ,  
   (   ):
2
 - , ,
 - ,  ;



10.       
 ______________________________________________________________________;

Сведения об основных показателях деятельности
________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы /
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(   )

11.         
 ______________________________________________________________________;
(   )

12.         
 ______________________________________________________________________;

№ п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

1

2
Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать коды
ОКВЭД):
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
2
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Другие виды деятельности (указать):

(   )

13.      , ,   
      26.10.2002  127- « 
()» (   ):
 - ,  ,  ,
 - , , ;
14.      ,  
     (  
):
 - ,  ,
 - , ;
15.      (,   
,  ,      ),   
 ,  (   ):
- , ;
 - , ,

16.          
__________________________________________________________________________________
(   )

17.  ,      ____________________
____________________________________________________________________________________________
(  ,     )

_____________________________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________.
(   )

18.     78       
  .      




,




_____________________________________________________________________
(   )

19.      ,     
        
__________________________________________________________________________________
(     )

: ________________ / ___________________ /
( ..)

()

 : ________________ / ___________________ /
()

: ________________________
..

(, , )

( ..)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.

Средняя численность работников
Среднесписочная численность работников
Средняя численность внешних совместителей

Период с наПредыдучала текущещий каЕд. изм.
го года нараслендартающим итоный год
гом
3
4
5

Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера
Фонд начисленной заработной платы работников
Фонд начисленной заработной платы работников списочного
3.1.
состава (без внешних совместителей)
Фонд начисленной заработной платы внешних совмести3.2.
телей
Фонд начисленной заработной платы работников, выполнявших
3.3.
работы по договорам гражданско-правового характера
4.
Сумма выплат социального характера работникам
5.
Оборот организации (без НДС и акцизов),
в том числе объем отгруженных товаров собственного произ5.1.
водства, выполненных работ и услуг собственными силами
6.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
7.
Себестоимость производства продукции, работ и услуг
8.
Оборот розничной торговли,
в том числе оборот розничной торговли продовольствен8.1.
ными товарами
9.
Оборот оптовой торговли
10.
Оборот общественного питания
11.
Объем платных услуг, оказанных населению
в том числе:
11.1
объем бытовых платных услуг, оказанных населению
из них:
объем бытовых платных услуг по химической чистке и кра11.1.1.
шению
объем бытовых платных услуг прачечных
11.1.2.

2.3.

чел.

3.

тыс. руб.

1
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
12.
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
15.
16.
16.1.
16.1.1.
16.2.
16.2.1
16.3.
16.4.
16.4.1.
16.5.
16.6.
1
16.6.1.
16.6.2.
16.7.
16.7.1.
16.7.2.
16.8.
16.8.1.
16.8.2.
16.9.
16.9.1.
16.9.2.
16.10.
16.10.1.
16.10.2.
16.11.
16.11.1.
16.11.2.
16.11.3.
17.

код

чел.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед.
ед.
ед.
кв.м
ед.
кв.м
ед.
ед.
кв.м
ед.
ед.
3
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
мест

4

5

мест
мест
мест
руб.

1. Сведения об имуществе:

код

код
чел.
чел.

тыс. руб.

по состоянию на _________________
________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

код

код

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Приложение Д к административному регламенту

код

код

тыс. руб.
тыс. руб.

СПРАВКА об имущественном и финансовом
состоянии

код
код

код
код
код

тыс. руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях
ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных
услугах населению ЗАТО Железногорск:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
(день, месяц, год)
М.П.

код

код

тыс. руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.

код

3

2
объем бытовых платных услуг бань и душевых
объем бытовых платных услуг предприятий по прокату
объем ритуальных бытовых платных услуг
объем транспортных платных услуг
объем платных услуг связи
объем жилищных платных услуг
объем коммунальных платных услуг
объем платных услуг учреждений культуры
объем туристских платных услуг
объем платных услуг гостиниц
объем платных услуг физической культуры и спорта
объем медицинских платных услуг
объем санаторно-оздоровительных платных услуг
объем ветеринарных платных услуг
объем платных услуг правового характера
объем платных услуг образования
объем прочих платных услуг
Объем инвестиций в основной капитал,
в том числе по источникам финансирования:
за счет собственных средств
за счет привлеченных средств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
за счет средств местного бюджета
за счет прочих привлеченных средств
Уплачено платежей в бюджет,
в том числе по видам налогов:
- на прибыль
- на доходы физических лиц
- ЕНВД
- другие виды платежей
Количество созданных новых рабочих мест
Количество сохраненных рабочих мест
Для предприятий торговли и общественного питания:
количество магазинов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество павильонов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество киосков
количество аптек и аптечных магазинов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество аптечных киосков и пунктов
количество столовых
2
количество мест в столовых
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество закусочных
количество мест в закусочных
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество ресторанов
количество мест в ресторанах
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество кафе
количество мест в кафе
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество баров
количество мест в баре
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество торговых мест на рынках
из них:
количество торговых мест на вещевых рынках
количество торговых мест на продовольственных рынках
количество торговых мест на смешанных рынках
Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных
социальных услуг населению, в денежном выражении:

тыс. руб.

4

5

N Н а и м е н
п/п по группам
1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)
2.
3.

о

в

а

н

и

е Остаточная
тыс. рублей

стоимость,

Нематериальные активы
Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от
основной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер:
________________ / ___________________ /
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.
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Приложение Е к административному регламенту

Программа производства и реализации продукции (услуги)*
п/п

№ Показатели

1

2

1.

Объем производства в натуральном выражении

Ед.изм. Всего 20 ___ год (Первый календарный год)

3

4

И т о - 20 ___ год (Второй календарго за ный год)
20___
1 - ы й 2 - о й 3 - и й 4 - ы й 5 - ы й 6 - о й 7 - о й 8 - о й 9-ый 10-ый 11-ый 12-ый
1 - ы й 2- ой 3 - и й 4-ый
год
месяц месяц м е - м е - месяц м е - м е - месяц м е - м е - м е - м е к в а р - к в а р - квар- кварсяц
сяц
сяц сяц
сяц сяц сяц сяц
тал
тал
тал
тал

И т о - 20 ___ год (Третий календар- Итого за 20___
г о з а ный год)
год
20___
1 - ы й 2- ой 3 - и й 4 - ы й
год
к в а р - к в а р - квар- квартал
тал
тал
тал

5

22

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

в том числе по видам продукции (услуг)
1.1.

наименование продукции (услуги) 1

1.2.

наименование продукции (услуги) 2

…
2.

Объем реализации в натуральном выражении

2.1.

наименование продукции (услуги) 1

2.2.

наименование продукции (услуги) 2

в том числе по видам продукции (услуг)

…
3.

Цена реализации за единицу продукции, выполнения работы, оказания услуги (с НДС)
в том числе по видам продукции (услуг)

3.1.

наименование продукции (услуги) 1

3.2.

наименование продукции (услуги) 2

…
4.

Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг с НДС

тыс.руб.

в том числе по видам продукции (услуг)
4.1.

наименование продукции (услуги) 1 (п. 2.1. х п. 3.1.)

тыс.руб.

4.2.

наименование продукции (услуги) 2 (п. 2.2. х п. 3.2.)

тыс.руб.

…

тыс.руб.

5.

НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг

тыс.руб.

6.

Общая выручка - нетто от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг (п.4 - п.5)

тыс.руб.

7.

Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, с НДС (п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. тыс.руб.
+ п.7.5. + п.7.6.)

7.1.

Материальные затраты

тыс.руб.

7.2.

Затраты на оплату труда , всего

тыс.руб.

в том числе:

в том числе по категориям работников:
7.2.1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

тыс.руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг тыс.руб.
7.2.3. сотрудники аппарата управления

тыс.руб.

7.2.4. сотрудники, занятые сбытом продукции

тыс.руб.

7.3.

тыс.руб.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего
в том числе:

7.3.1. ПФ РФ

тыс.руб.

7.3.2 ФФОМС

тыс.руб.

7.3.3. ФСС

тыс.руб.

7.3.4. страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

тыс.руб.

7.4.

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

7.5.

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции,

тыс.руб.

7.6.

Прочие затраты

тыс.руб.

8.

НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, комплектующим и проч.

тыс.руб.

9.

Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, без учета НДС и акцизов (п.7 - п.8)

тыс.руб.

10.

Прочие доходы

тыс.руб.

11.

Прочие расходы

тыс.руб.

12.

Прибыль (убыток) до налогообложения (п.6 - п.9 + п.10 - п.11)

тыс.руб.

13.

Налоги и сборы, относимые на финансовый результат

тыс.руб.

14.

Налог на прибыль

тыс.руб.

15.

Чистая прибыль (убыток)

тыс.руб.

Справочно
1

Численность персонала
в том числе по категориям работников:

1.1

рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

1.2

рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

1.3

сотрудники аппарата управления

1.4

сотрудники, занятые сбытом продукции

2

Среднемесячная заработная плата
в том числе по категориям работников:

2.1

рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

2.2

рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

2.3

сотрудники аппарата управления

2.4

сотрудники, занятые сбытом продукции

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

Наименование показателя
1
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные платежи
расчеты с персоналом по оплате труда
страховые взносы
налоговые платежи
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборотных активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от
финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

Отчет о движении денежных средств* (тыс.руб.)

Приложение Ж к административному регламенту

20 ___ год (Первый календарный год)
20 ___ год (Второй календарный год)
20 ___ год (Третий календарный год)
1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал Итого за год 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал Итого за год 1-ый квартал 2-ой квартал
3-ий квартал
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4-ый квартал
17

Итого за год
18

совершенно официально
Приложение З к административному регламенту

РАСЧЕТ ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА

Расчет по кредиту, привлеченному_______________________________ ______________________________________
________________________________
(полное наименование заявителя)
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Цель кредита______________________________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в _______________
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________
Размер полученного кредита_________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Процентная ставка по кредиту______________________________________%
Сумма процентных платежей всего за кредит по ставке кредитной организации на основании кредитного
договора_____________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов по кредиту_________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
№ п/п Дата фак- № п л а тической т е ж н о оплаты
го документа

Сумма
оплаты
всего,
руб.

1

4

2

3

в том числе
сумма оплаты
в погашение
основного
долга, руб.
5

Остаток* задолсумма опла- сумма оплаты в женности по кредиты в погаше- погашение комис- ту, руб.
ние %, руб. сий и других платежей, руб.
6
7
8

Всего
* Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой полученного кредита и суммой
произведенных выплат в счет погашения основного долга по кредиту.
Заявитель:
____________________		
________________		
___________________
(должность руководителя)		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		
________________		
___________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
Расчет подтверждается:
Руководитель банка-кредитора
________________		
___________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		
________________		
___________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение И к административному регламенту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ
НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение К к административному регламенту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на
производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с
выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии
с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Применяемая система налогообложения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
ФИО руководителя
Цель кредитования
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование
(указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
в том числе НДС
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг)
в том числе НДС
Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг)
Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, всего
в том числе по видам налогов *:
налог на прибыль организаций (общий режим налогообложения)
УСН, ЕНВД, патент
НДФЛ
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на землю
страховые взносы
Чистая прибыль (убыток)
Фонд начисленной заработной платы работников
Среднесписочная численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Рынки сбыта товаров (работ, услуг)
Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Российской Федерации (экспорт)
Объем инвестиций в основной капитал

Описание предприятия и отрасли
Период осуществления деятельности
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Основные виды производимых товаров (работ, услуг)
Наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков
Используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные)
Наличие филиалов/обособленных подразделений
Наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования
Наличие и обоснование каналов сбыта продукции
Обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Общая информация о строительстве (реконструкции) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (реконструкции) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретаемого оборудования
Направление использования кредитных средств
№ п/п Поставщик Договор (соглашение) Назначение платежа Сумма, руб. Номер и дата Виды затрат
платежного поручения
1
2
3
Итого
Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Наименование показателя
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
в том числе НДС
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг)
в том числе НДС
Прибыль (убыток) от продаж товаров
(работ, услуг)
Налоговые и неналоговые платежи в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, всего
в том числе по видам налогов *:
налог на прибыль организаций (общий
режим налогообложения)
УСН, ЕНВД, патент
НДФЛ
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на землю
страховые взносы
Чистая прибыль (убыток)
Фонд начисленной заработной платы работников
Среднесписочная численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Рынки сбыта товаров (работ, услуг)
Объем отгруженных товаров (работ,
услуг), в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Российской Федерации (экспорт)
Объем инвестиций в основной капитал

Год, предшеЕдиница из- ствующий темерения
кущему году
(факт)
2
3

Плановый период
Текущий год
(ожидаемая 1 - ы й г о д 2 - о й г о д
планового планового
оценка)
периода
периода
4
5
6

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
х

х

х

х

x

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

х
х

х
х
х

чел.
рублей
х

х

х

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
________________		
(должность руководителя)		
(подпись)		

___________________
(расшифровка подписи)

Характеристика оборудования
Наименование приобретаемого оборудования
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование (указывается наименование и код
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес
фактического нахождения, контактные данные)
Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизингодатель)
Общая сумма платежей по договорам лизинга, рублей (указывается с учетом НДС)
в том числе первый взнос (аванс)
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

Наименование показателя

ТекуГод, предшещий год
Единица из- ствующий те(ожимерения
кущему году
даемая
(факт)
оценка)
2
3
4
тыс.рублей
тыс.рублей

Плановый период
1-ый год 2-ой год
планово- п л а н о го пери- вого пеода
риода
5
6

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
х

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Всего Оборудование № 1 Оборудование № n
х
х

х
х

х
х
х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

х

х

х

х

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
чел.
рублей
х
х
тыс.рублей

х

х

x

тыс.рублей
тыс.рублей

тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
________________		
(должность руководителя)		
(подпись)		

1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
в том числе НДС
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг)
в том числе НДС
Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг)
Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, всего
в том числе по видам налогов *:
налог на прибыль организаций (общий режим налогообложения)
УСН, ЕНВД, патент
НДФЛ
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на землю
страховые взносы
Чистая прибыль (убыток)
Фонд начисленной заработной платы работников
Среднесписочная численность работников
Среднемесячная заработная плата работников

3

Плановый период
Текущий
год (ожи- 1-ый год 2-ой год
д а е м а я планово- планового пери- го периоценка)
ода
ода
4
5
6

х

х

х

х

х

х

Год, предшеЕдиница из- ствующий темерения
кущему году
(факт)
2
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
х

___________________
(расшифровка подписи)

Приложение Л к административному регламенту

РАСЧЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА
ПЛАТЕЖЕЙ

__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
______________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_________________________________
Договор лизинга от ___________________ № __________________________
Срок действия договора лизинга_____________________________________
Наименование предмета лизинга_____________________________________
Стоимость предмета лизинга ________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
___________________ рублей, в том числе НДС___________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей ________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году _____________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________
Сумма оплаты дополнительных расходов
лизингодателя,
в т.ч. НДС, руб.
10
11

Остаток
основного
долга, руб.
12

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого
…
Заявитель (Лизингополучатель)
____________________		
________________		
___________________
(должность руководителя)		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		
________________		
___________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________		
___________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		
________________		
___________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)

х

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
чел.
рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг)

х

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Российской Федерации (экспорт)
Объем инвестиций в основной капитал

тыс.рублей

х

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
________________		
(должность руководителя)		
(подпись)		

тыс.рублей

№ № пл. Дата Сумма оплаты, Сумма оплаты С у м м а о п л а п/п пору- опла- всего, в т.ч.НДС основного долга, ты лизингового
чения ты
, руб.
в т.ч. НДС, руб. процента, в т.ч.
НДС, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Первый взнос (аванс)

тыс.рублей

х

Всего Оборудование № 1 Оборудование № n
х
х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя

Приложение М к административному регламенту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования
Характеристика оборудования
Наименование приобретаемого оборудования
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование (указывается наименование и
код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование,
адрес фактического нахождения, контактные данные)
Стоимость приобретаемого оборудования (указывается
с учетом НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение (дата, №)
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров
(работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт
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___________________
(расшифровка подписи)

Приложение Н к административному регламенту

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации,
направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/
ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Плановый период
Текущий год 1-ый год 2-ой год
(ожидаемая планово- плановооценка)
го пери- го периода
ода
4
5
6

Год, предшествуюЕдиница изНаименование показателя
щий текумерения
щему году
(факт)
1
2
3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
тыс.рублей
в том числе НДС
тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс.рублей
в том числе НДС
тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг)
тыс.рублей
Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех уровтыс.рублей
ней и внебюджетные фонды, всего
в том числе по видам налогов *:
х
х
налог на прибыль организаций (общий режим налотыс.рублей
гообложения)
УСН, ЕНВД, патент
тыс.рублей
НДФЛ
тыс.рублей
налог на имущество организаций
тыс.рублей
транспортный налог
тыс.рублей
налог на землю
тыс.рублей
страховые взносы
тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток)
тыс.рублей
Фонд начисленной заработной платы работников
тыс.рублей
Среднесписочная численность работников
чел.
Среднемесячная заработная плата работников
рублей

х

х

Рынки сбыта товаров (работ, услуг)

х

х

х

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы
Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы
Российской Федерации (экспорт)
Объем инвестиций в основной капитал

тыс.рублей

х

х

х

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
__________________		
______________		
(должность руководителя)		
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)
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Приложение О к административному регламенту
РАСПИСКА о приёме документов

Приложение П к административному регламенту

Сведения о деятельности получателя субсидии
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
№

Федеральный орган исполнитель- Мероприятия, реализуемые в рамках программ
ной власти, реализующий програм- (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)
му поддержки/госкорпорация

1

Минэкономразвития России

Гранты на соз- Субсидия действуюдание малой щим инновационным
инновацион- компаниям
ной компании

Грант начина- Микрофинан- Поручитель- Л и з и н г
ющему мало- совый займ
ство гаран- оборудому предпритийного фон- вания
ятию
да

П о д д е р ж к а э к с п о р т н о - Субсидия на по- Р а з м е щ е н и е в
ориентированных субъектов МСП вышение энерго- Бизнес-инкубаторе
эффективности или Технопарке*,
кв.м.

2

Минздравсоцразвития России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3

Минсельхоз России

Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по кредит- Субсидии КФХ и ИП по кредитным Субсидии с/х потребительским коо- Субсидии на поддержку отдельных отным договорам, заключенным:
договорам, заключенным:
перативам по кредитным договорам раслей сельского хозяйства
заключенным:
на срок до 2-х на срок до 5 лет (при- на срок до 5 на срок до 5 лет н а с р о к на срок на срок н а с р о к н а с р о к н а с р о к
лет
обретение с/х техни- лет (туризм) (на приобре- до 2 лет
до 5 лет до 8 лет до 2 лет
до 5 лет до 8 лет
ки и т.п.)
тение машин,
и других уст-в,
утвержденных
Минсельхозом
России)

__________________________________________________________________________________
конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований края
__________________________________________________________________________________
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства)

Минобрнауки России

П р о г р а м м а Программа "УМНИК" П р о г р а м м а П р о г р а м м а Программа Программа "ЭКС- НИОКР по приоритетным направле"СТАРТ"
"Энергосбе- "ФАРМА"
"СОФТ"
ПОРТ"
ниям развития науки и техники, нарежение"
правленных на реализацию антикризисной программы
Прва РФ

НИОКР по практическому применению разработок, выполняемых в научнообразовательных
центрах

5

ГК Внешэкономбанк
(через ОАО "МСП Банк")

Цели оказания поддержки / виды Кредит банка
поддержки

Факторинговые Иное
услуги

Имущество в лизинг

КОРЕШОК РАСПИСКИ

Я, представитель _____________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (индивидуального предпринимателя))
действующий на основании _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю получение расписки о приеме документов на оказание финансовой поддержки в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________
в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от ____________ № ___________.
Так же подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления субсидий, в том числе, что:
1. _____________________________________________________________________________________________________
(указывается ограничение по размеру субсидии, в том числе при условии поступления средств краевого бюджета по итогам)

4

Микрозайм

№ ____				
«___» ________ 20___ года
Настоящей распиской подтверждается, что специалистом Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск / МФЦ
(нужное подчеркнуть)
для оказания финансовой поддержки в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
от Заявителя _______________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
_______________________________________________________________________________________________________
принят:
Пакет документов в соответствии с вложенной описью на ________ л.,
Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга на ________ л.,
Финансово-экономическое обоснование деятельности на ________ л.
_____________________ (Фамилия И.О.)
(наименование должности лица, принявшего документы)
(подпись)

Выполнение НИОКР малыми иннвационными компаниями в рамках
международных
программ ЕС

2. __________________________________________________________________________
(указываются иные условия предоставления субсидии, при наличии)
__________________________________________________________________________________
«_____» ______________ 20____ года		
___________________ (Фамилия И.О.)
				
(подпись)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
г. Железногорск
10 августа 2017 года
№ 12/49

Модернизация производства и обновление основных средств
Реализация инновационных проектов

Об утверждении графиков предоставления
бесплатного эфирного времени и бесплатной
печатной площади для размещения
предвыборных агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам на
дополнительных выборах депутата Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского
края пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9

Реализация энергоэффективных проектов
Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№

Наименование показателя

Ед. измер.

1

Выручка от реализации товаров тыс. руб.
(работ, услуг) без учета НДС

2

Отгружено товаров собственного тыс. руб.
производства (выполнено работ и
услуг собственными силами)

3

География поставок (кол-во субъ- ед.
ектов РФ в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)

4

Номенклатура производимой про- ед.
дукции (работ, услуг)

5

Среднесписочная численность чел.
работников

6

Среднемесячная заработная пла- тыс. руб.
та работников

7

Объем налогов, сборов, страховых тыс. руб.
взносов, уплаченных в бюджетную
систему Российской Федерации
(без учета налога на добавленную
стоимость и акцизов)

8

Объем инвестиций в основной ка- тыс. руб.
питал, всего:

8.1

привлеченные (заемные (кредит- тыс. руб.
ные) и прочие) средства

За _____год
За _____год
(год, предшествующий году оказа- (год оказания поддержки)
ния поддержки)

За _____год
(первый год после оказания поддержки)

За _____год
(второй год после оказания поддержки)

В соответствии с пунктом 6 статьи 38 и пунктом 4 статьи 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», по результатам жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №9, назначенных на 10 сентября 2017 года, на основании протоколов проведения жеребьевки от 8 августа 2017 года, избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить график предоставления бесплатного эфирного времени на телеканале «МИР24» («Свежее
ТВ») МП «ГТС» (СМИ ТВК 26) для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 согласно приложению № 1.
2. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади в газете «Город и горожане» для
размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. Соколова
Секретарь Н.А. Каур
Приложение № 2 к решению
избирательной комиссии муниципального
образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края от 10.08.2017 № 12/49

8.1.1 из них: привлечено в рамках про- тыс. руб.
грамм государственной поддержки

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ
ПЛОЩАДИ для размещения предвыборных
агитационных материалов в газете «Город и
горожане» зарегистрированным кандидатам
на дополнительных выборах депутата Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского
края пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№

Наименование показателя

Ед. измер.

За _____год
За _____год
(год, предшествующий году оказа- (год оказания поддержки)
ния поддержки)

За _____год
(первый год после оказания поддержки)

За _____год
(второй год после оказания поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1

Объем экспорта, в том числе отгру- тыс. руб.
жено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг
собственными силами) за пределы
Российской Федерации

1.1

Доля объема экспорта в общем %
объеме отгруженной продукции

2

Количество стран, в которые экс- ед.
портируются товары (работы,
услуги)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата в депутаты

Дата выхода агитационного материала

1

6 стр. формата А3 - 26,1 х12,21, 318, 72 см
Бобков
(внизу) в номере газеты «Город и горожаАлександр Александрович
не», выходящей 07.09.2017 г.

2

Гладких
Наталья Геннадьевна

6 стр. формата А3 - 2,8х24,9, 318,72 см
(справа) в номере газеты «Город и горожане», выходящей 07.09.2017 г.

3

Озеров
Юрий Альбертович

7 стр. формата А3 - 12,8х24,9, 318,72 см
(слева) в номере газеты «Город и горожане», выходящей 07.09.2017 г.

4

Пасечкин
Николай Николаевич

6 стр. формата А3 - 2,8х24,9, 318,72 см
(слева) в номере газеты «Город и горожане», выходящей 07.09.2017 г.

5

Ташев
Семен
Олегович

7 стр. формата А3 - 26,1 х12,21, 318, 72 см
(внизу) в номере газеты «Город и горожане», выходящей 07.09.2017 г.

Подпись уполномоченного представителя кандидата, участвовавшего в жеребьевке (при отсутствии кандидата-члена избирательной комиссии) дата

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1

1.1

2

Отгружено инновационных това- тыс. руб.
ров собственного производства
(выполнено иновационных работ и
услуг собственными силами)
Доля экспортной инновацион- %
ной продукции в общем объеме отгруженной инновационной
продукции
Число вновь полученных патентов ед.
на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец,
использованных в отгруженных инновационных товарах собственного производства, всего:

2.1

в том числе: на изобретение

2.2

в том числе: на полезные модели ед.

ед.

2.3

в том числе: на промышленные ед.
образцы

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1

Оценка экономии энергетиче- тыс. руб.
ских ресурсов

Руководитель организации

_________________/_________________/____________________________/
(Должность)
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО
Железногорск Красноярского края А.А.Соколова

совершенно официально
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Приложение № 1 к решению избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края от 10 августа 2017 года № 12/49

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на
дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
9 на телеканале «МИР24» («Свежее ТВ») МП ГТС (СМИ ТВК26)
№ п/п Ф.И.О. зареги- Дата и время выхода в эфир
стрированного 12 августа 13 августа 14 августа 15 августа 16 августа 17 августа 18 августа 19 августа 20 августа 21 августа 22 августа 23 августа
кандидата
1
Бобков
Александр
Александрович
2
Гладких
20:35
20:30
20:35
Наталья
Геннадьевна
3
Озеров
20:35
20:35
20:20
20:35
20:35
Юрий
Альбертович
4
Пасечкин
Николай
Николаевич
5
Ташев
20:35
20:30
Семен
легович

Хронометраж
24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28 августа 29 августа 30 ав- 31 ав- 1 сен- 2 сен- 3 сен- 4 сен- 5 сен- 6 сентя- 7 сен- 8сенгуста густа тября тября тября тября тября бря
тября тября
20:35
20:35
20:30 20:35 20:35
20:35 20:35 201,6 с.
20:20

20:30

20:35

20:30

20:35

20:35

201,6 с.

20:20

20:35

20:35

20:35 20:35

20:35

20:35

201,6 с.
20:30

20:35

20:35

20:35

20:35

201,6 с.
201,6 с.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края А.А. Соколова

Общественное обсуждение проекта Стратегии
социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск до 2030 года

В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск», согласно решению
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2014 № 50-260Р «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений на территории ЗАТО Железногорск» Комиссия общественного обсуждения проекта
Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года организует проведение общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030
года (далее – проект Стратегии).
Общественное обсуждение проекта Стратегии предусматривает размещение проекта Стратегии на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Город и горожане».
Общественное обсуждение проекта Стратегии осуществляется в течение 25 календарных дней: с 17.08.2017
по 10.09.2017.
Предложения и замечания по проекту Стратегии принимаются в электронной форме по электронной почте (тема сообщения – «Стратегия») и (или) в письменной форме на бумажном носителе в течение 20 календарных дней: с 17.08.2017 по 05.09.2017.
Предложения и замечания принимаются секретарем Комиссии общественного обсуждения проекта Стратегии
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года Соловьевой Натальей Ивановной по адресу:
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 115. Телефоны для справок: 76-55-15, 74-67-36,
e-mail: solovyeva@adm.k26.ru.
При проведении общественного обсуждения проекта Стратегии к учету не принимаются предложения и
замечания, которые:
- не связаны с темой общественного обсуждения;
- пропагандируют ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержат оскорбления, угрозы в адрес конкретных лиц или организаций;
- содержат нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц,
подпадающих под это определение;
- преследуют коммерческие цели, рекламную информацию;
- содержат жалобы, просьбы личного характера, сообщения и прошения, связанные с персональными жизненными ситуациями и требующие индивидуального ответа.
Комиссия общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года обязана рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленный
срок в электронной и (или) письменной форме.
По результатам общественного обсуждения проекта Стратегии составляется протокол общественных обсуждений, в котором отражается учет предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения
(в случае отказа от их учета – с указанием причин принятия такого решения). Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и могут
быть использованы при решении вопроса, вынесенного на общественное обсуждение, путем:
- разработки и принятия муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты ЗАТО Железногорск, признания их утратившими силу или их отмены;
- внесения изменений в проект муниципального правового акта ЗАТО Железногорск, вынесенного на общественное обсуждение, отклонение этого проекта при его рассмотрении.
- обращения в органы государственной власти края (в том числе с законодательной инициативой) с соответствующим предложением.
После окончания общественного обсуждения проект Стратегии направляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск на рассмотрение и принятие в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск с приложением протокола общественных обсуждений.
Приложение: проект Стратегии – на 43 л.

Секретарь Комиссии общественного обсуждения
проекта Стратегии социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск до 2030 года Н.И. Соловьева

ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАКРЫТОЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" ДО 2030 ГОДА»

СПИСОК АББРЕВИАТУР
АО «ИСС» – Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф.Решетнёва»
АО «Корпорация МСП» - Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
АСИ – Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»
АэроНэт – рынок информационных, логистических и иных услуг, предоставляемых флотом беспилотных
аппаратов, постоянно находящихся в воздухе и на низких космических орбитах. Часть национальной технологической инициативы
БВС КА – бортовые вычислительные сети космических аппаратов
BMX – велосипедный мотокросс
ГИС – геоинформационные системы
ГРОП – градообразующее предприятие
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование
ИППТ – институт передовых производственных технологий
КПД – коэффициент полезного действия
КПП – контрольно-пропускной пункт
КГПУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
ФИЦ «КНЦ СО РАН» – Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук»
КРИТБИ – Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор»
МБУ ДО «СЮТ» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных
техников»
МВА – мегавольт-ампер
МИФИ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
МОКС–топливо – ядерное топливо, которое производится из плутония, извлеченного из использованного
реакторного топлива и смешанного с обедненным ураном
МП – Муниципальное предприятие
MTB – Горный велосипед (маунтинбайк)
НДФЛ – налог на доходы физических лиц
НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР – научно-исследовательская работа
НТИ – национальная технологическая инициатива
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо
ПАО – публичное акционерное общество
РЦИ – региональный центр инжиниринга
СМИ – средства массовой информации
СибГАУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева»
СибГТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный технологический университет»
СФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»
ТКО – твёрдые коммунальные отходы
ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УСЗН – Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирская пожарно-спасательная академия»
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства»
ФГУП ФЯО «ГХК» - Федеральная ядерная организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство
Химзавод – филиал Акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод»
ХоРеКа – термин, обозначающий сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства)
ЦМИТ – центр молодежного инновационного творчества
ЦОД – центр обработки данных
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
ЭнерджиНэт – рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для
разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Часть национальной технологической инициативы
STEM-центр – сеть исследовательских лабораторий, поддерживающая научную, техническую и инженерную составляющую в дополнительном образовании школьников
EU-BIC – система сертификации и бенчмаркинга для технологических инкубаторов и акселераторов
PEST-aнализ – анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов внешнего окружения
SWOT-анализ – анализ сильных и слабых сторон, а также оценка возможностей и угроз для развития
РЕЗЮМЕ СТРАТЕГИИ
Миссия: ЗАТО Железногорск – центр инновационного развития Красноярского края, всероссийский центр
инновационных национальных технологических платформ в ядерной (технологии бэк-энда) и космической (спутники и связь новых поколений) отраслях.
Стратегическая цель социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года – трансформация ЗАТО Железногорск в динамично развивающийся, конкурентоспособный и комфортный для проживания центр новых знаний и инноваций.
Реализация стратегии развития ЗАТО Железногорск до 2030 года предусмотрена в три этапа: 1 этап –
2017-2020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы; 3 этап – 2025-2030 годы.
Для сохранения положения инновационного центра, появления новых знаний, их трансфера и обмена, реализации инновационных решений, а также создания открытой и инклюзивной среды с высокой плотностью коммуникаций между жителями ЗАТО Железногорск необходимо обеспечить достижение целей первого уровня:
- совершенствование условий жизни за счет устойчивого развития ЗАТО Железногорск и появления сервисов нового качества для людей;
- повышение конкурентоспособности экономики и ее ориентации на экспорт за счет перехода к экономике знаний и структурной диверсификации;
- формирование открытой системы управления городскими ресурсами с использованием цифровых технологий и переходом на новые стандарты качества.
- Приоритетными направлениями социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в долгосрочной перспективе являются:
- синхронизация инноваций в компаниях с инновациями в городской среде: новое качество и уникальность
социальных сервисов для населения, открытые конкурсы для поиска инновационных решений и новых идей с
проектным подходом к их реализации. Новый формат молодежной политики и социальных услуг: креативные
пространства, интерактивная среда для коммуникативных и образовательных мероприятий;
- формирование комплексной системы непрерывного образования в соответствии с мировыми стандартами практико-ориентированного инженерного образования: образовательные модули, университетские курсы, программы на уровне Госкорпораций;
- переход к использованию решений «умного города»: современные технологии в проектировании и управлении городскими объектами, системная оценка и переход на новые стандарты, открытый конкурс по разработке эффективных и доступных решений для решения инженерных и городских проблем, проектное финансирование, инновационные кварталы для разработки и тестирования;
- усиление городского значения проектов кластера: открытые инновационные инфраструктуры, демонстрационные площадки, выставочный центр для кластерных и городских проектов, изобретений инженерного клуба;
- стимулирование потребительского рынка: адресное привлечение регионального бизнеса для развития
уникальных услуг в сфере досуга, торговли и деловых услуг, туризма.
- стимулирование развития высокотехнологичных компаний и третичного сектора экономики: развитие промышленного парка с сервисами и льготами ТОСЭР, РЦИ «Композиционные материалы и технологии» и ЦОД.
Инвестиционный маркетинг и промышленный девелопмент территории;
- повышение качества управления муниципалитетом: переход на новые стандарты управления «открытого
правительства», вовлечение всех стейкхолдеров в процесс принятия решений.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии:
К 2020 году (по сравнению с уровнем 2015 года):
- рост объемов производства организаций в 1,9 раза;
- объем инвестиций в основной капитал за 5 лет - 75 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы в ЗАТО Железногорск на 27%;
- создание не менее 3 800 новых рабочих мест (созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест).
К 2025 году (по сравнению с уровнем 2015 года):
- рост объемов производства организаций в 2,2 раза;
- объем инвестиций в основной капитал за 10 лет - 155 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы в ЗАТО Железногорск на 75%;
- создание не менее 4 300 новых рабочих мест (созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест).
К 2030 году (по сравнению с уровнем 2015 года):
- рост объемов производства организаций в 2,5 раза;
- объем инвестиций в основной капитал за15 лет - 240 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы в ЗАТО Железногорск в 2,5 раза.
- Ежегодный прирост налоговых поступлений в местный бюджет до 100 млн. рублей.
ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года (далее – Стратегия) разработана во исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края от 25.07.2016 № 393-рг в соответствии с требованиями Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от
28.06.2014 №172-ФЗ, Методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления стратегий социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Красноярского края
на период до 2030 года.
Необходимость разработки основного стратегического документа ЗАТО Железногорск определяют произошедшие в стране макроэкономические изменения, новая федеральная и региональная повестка.
Экономика России в последние годы характеризуется такими негативными тенденциями, как снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных располагаемых доходов населения; сокращением товарооборота, экспортно-импортных операций; появлением значительных ограничений выхода отечественных предприятий на внешние рынки; сокращением бюджетных расходов. Вместе с сохраняющейся внешнеполитической
напряженностью данные факторы привели к существенному снижению темпов экономического роста страны, а
также негативной динамике показателей социально-экономического развития Красноярского края.
Стратегия содержит определение долгосрочных стратегических целей, приоритетов и задач развития ЗАТО
Железногорск, является основой для разработки документов территориального планирования, муниципальных
программ и плана мероприятий по реализации Стратегии.
Стратегическими и программными документами, учтенными при разработке Стратегии являются:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;
- Стратегия социально–экономического развития Сибири, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 10.07.2010 № 1120-р;
- Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606;
- Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край –
2020», утвержденная указом Губернатора Красноярского края от 24.11.2011 № 218-УГ;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030
года, разработанный Минэкономразвития России в марте 2013 года;
- Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО Железногорск Красноярского края до
2020 года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р.
Город Железногорск (ранее Красноярск-26) был основан в 1950 г. и получил статус города в 1954 г. Статус ЗАТО Железногорск определяется законом Российской Федерации №3297-1 от 14.07.1992 «О закрытом
административно-территориальном образовании», другими законами Российской Федерации, Красноярского
края и Уставом ЗАТО Железногорск.
Город расположен в южной части центральной Сибири на правом берегу реки Енисей в предгорьях Атамановского хребта - отрога Саянских гор. ЗАТО Железногорск занимает площадь 45 667 га.
ЗАТО Железногорск находится на расстоянии около 23 км от пересечения федеральных автомобильных
трасс М53 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск) и М54 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с Монголией).
От Железногорска до Красноярска имеется железнодорожная ветка до станции Базаиха (г. Красноярск),
которая расположена на Федеральной Транссибирской железнодорожной магистрали. Она находится в собственности ФГУП ФЯО «ГХК» и используется для внутренних нужд предприятия.
Международный аэропорт «Емельяново» находится на расстоянии около 80 км от г. Железногорска.
По реке Енисей осуществляются перевозки грузов от речного порта Красноярска на север Красноярского края в города Дудинка, Игарка, Норильск и др. Вблизи города на берегу реки Енисей находятся два причала для речных судов.
Город расположен в 35 км от г. Красноярска - административного центра Красноярского края, и связан
с ним автомобильным сообщением. Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Красноярск-Железногорск» на большей части протяжения имеет четыре полосы движения, тип покрытия – асфальтобетон.
Удаленность от центра ближайшего субъекта Российской Федерации – г. Абакан Республики Хакасия –

312,1 км.
Ближайшие населенные пункты, расположенные рядом с ЗАТО Железногорск – г. Сосновоборск (16 км),
пгт. Березовка (30 км). Данные населенные пункты расположены вдоль трассы, соединяющей Железногорск
с г. Красноярском.
Кроме города Железногорска в ЗАТО входят четыре поселка - Подгорный, Тартат, Додоново и Новый Путь,
а также одна деревня - Шивера.
Численность населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января 2016 года составляла 93,6 тысячи человек.
1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД
ЗАТО Железногорск входит в число крупных городов Красноярского края, являясь 4 муниципальным образованием по численности населения: 3% от населения края на начало 2016 года.
Уровень регистрируемой безработицы в ЗАТО Железногорск незначителен и в 2015 году составил всего
0,85%, что существенно ниже среднего показателя в крае в 1,3%. Уровень средней заработной платы в ЗАТО Железногорск является одним из самых высоких – 37 780 рублей, превышая средний показатель в крае на 5%.
В специализации Красноярского края ЗАТО Железногорск занимает положение инновационнотехнологического центра. Самая высокая доля затрат на НИОКР в экономике ЗАТО Железногорск и края приходится на космическую промышленность и производство ядерных материалов. В ЗАТО Железногорск с 2011
года функционирует кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск – точка инновационного роста,
заметная не только в региональном, но и в национальном масштабе. Кластер был создан с целью включения
компаний в глобальные технологические цепочки и партнерские сети с научно-исследовательскими, образовательными и индустриальными организациями, для появления новых высокотехнологичных бизнесов, а также
развития территории через создание комфортных условий для жизни и профессионального роста.
Основу экономики Железногорска составляет деятельность градообразующих предприятий ФГУП ФЯО
«ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» и Химзавод.
ФГУП ФЯО «ГХК» – предприятие, специализирующееся на транспортировке, хранении и переработке ОЯТ.
Является ведущим в России предприятием и одним из мировых лидеров по созданию полного технологического комплекса в области обращения с ОЯТ и замыканию ядерного топливного цикла.
АО «ИСС» – предприятие, обладающее полным циклом технологий по созданию космических комплексов:
от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах: от низких круговых до геостационарных. Продукция включает в себя бортовую радиоэлектронную аппаратуру, электромеханические устройства,
антенны и антенно-фидерные устройства, солнечные батареи, космические геодезические спутники, космические аппараты комплексов и систем связи, ретрансляции и телевещания, многофункциональные космические
системы, ретрансляторы. Объем производства предприятия в 2015 году составил 25 284 млн. рублей.
Основу производства Химического завода составляет криогенная продукция, а также изделия производства экструзии полимеров: трубы напорные из полиэтилена, трубки поливинилхлоридного пластиката, профили поливинилхлоридные герметизирующие и уплотняющие. Объем производства Химзавода в 2015 году составил 288 млн. рублей.
Основная деятельность ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» связана с выполнением строительномонтажных работ на объектах оборонного назначения, промышленности и жилищного строительства. Продукция предприятия включает в себя инертные материалы (песок, гравий, щебень, песочно-гравийная смесь), бетоны и строительные растворы, изделия из бетона и железобетона, металлоизделия и металлоконструкции. Кроме того, предприятие предоставляет услуги спецтехники, автотранспорта, инструментального контроля, а также
услуги испытательных лабораторий. Объем производства ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» в 2015 году
составил 4 310 млн. рублей.
Объем промышленного производства ЗАТО Железногорск в 2015 году составил 17 756,8 млн. рублей или
1,25 % от краевого показателя.
На протяжении последних 8 лет без учета деятельности в рамках государственного заказа градообразующих
предприятий – ФГУП ФЯО «ГХК» и АО «ИСС», более половины экономики ЗАТО Железногорск формировали сектор операций с недвижимым имуществом, арендой, предоставлением услуг и строительная отрасль, около четверти приходилось на обрабатывающие производства. В структуре занятых большинство населения было занято в обрабатывающих производствах, а в секторе операций с недвижимым имуществом, аренды, предоставления услуг и
строительной отрасли – примерно четвертая часть. На градообразующих предприятиях ЗАТО Железногорск было
трудоустроено около 42% занятого населения.
За период последних двадцати лет в ЗАТО Железногорск произошла структурная трансформация экономики, которая была связана, прежде всего, с понижением приоритетности задач по обеспечению обороноспособности страны и ростом гражданского сегмента глобального космического рынка1). Поэтому, если
в 2008 году среди занятых на градообразующих предприятиях большая часть была трудоустроена на ФГУП
ФЯО «ГХК», то в 2015 году половина – на АО «ИСС». Восстановительная кадровая стратегия АО «ИСС» в конце 2000-х годов также явилась следствием проводимой в кризисный период 1990-х годов активной политики по оптимизации персонала.
Еще одно произошедшее за последнее время изменение в экономике ЗАТО Железногорск было связано с
усложнением реального сектора. Вследствие тяжелого положения градообразующих предприятий в 1990-х годах, в результате конверсии были созданы новые промышленные производства. Реализация программы развития ЗАТО Железногорск и международных программ «Nuclear Cities Initiative» и «Closed Nuclear Centres Partnership»
стимулировала появление: производства воздуховодов и фитингов (компания Новотекс); строительных теплосберегающих конструкций (Вермикулит, Краспан, Сибирская индустриальная тепловая изоляция); алюминиевых композитных панелей (Алюком); антенн (Прима-Телеком); теплосберегающих стеклопакетов (Сибирское стекло); и
других производств.
Основными тенденциями в демографической сфере и структуре занятости в ЗАТО Железногорск в последние
10 лет являлись (в соответствии с рисунком 1):
- стабилизация численности населения за счет миграционного притока, связанного с кадровой политикой АО
«ИСС» и появлением новых предприятий, и снижения уровня естественной убыли после ощутимого спада в 1990-х
и 2000-х годах, за которые численность населения сократилась почти на 10 тысяч человек;
- старение населения: увеличение среднего возраста населения ЗАТО Железногорск с 40,4 лет в 2008 году до
42,8 в 2015; снижение населения трудоспособного возраста на 19% по сравнению с 2008 годом и увеличение населения в возрасте старше трудоспособного возраста – на 15%;
- увеличение доли экономически активного населения в общей численности на 5 процентных пунктов до
54,8%;
снижение уровня безработицы среди трудоспособного населения. В 2015 году он составил 0,85%, что существенно ниже уровня по Красноярскому краю и Российской Федерации. Коэффициент напряженности в 2015
году составил всего 0,2 человека на одну заявленную работодателями вакансию. Тем не менее, несмотря на
очень высокий процент занятости, ежедневно люди выезжают за пределы ЗАТО на работу в Красноярск;
сокращение доли занятых на градообразующих предприятиях на 4 процентных пункта до 41% в 2015
году;
высокий образовательный потенциал ЗАТО Железногорск: среди жителей высшее образование имеют более половины.

Рисунок 1 - Население, уровень занятости и структура экономики ЗАТО Железногорск.
)
1
После подписания соглашения между Россией и США в 1994 году, начался вывод из эксплуатации использовавшихся для наработки оружейного плутония ядерных реакторов ФГУП ФЯО «ГХК».
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В социальной сфере ЗАТО Железногорск происходили следующие изменения (в соответствии с рисунком
2). В период с 2011 по 2015 гг. в результате оптимизации сеть муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги, сократилась более чем на 10 %, а число работников социальной сферы - на 5 %. Количество
получателей практически не изменилось – 1288 тыс. благополучателей.
Система образования ЗАТО Железногорск имеет высокий рейтинг и входит в тройку лучших в Красноярском крае. Сеть образовательных учреждений ЗАТО Железногорск представлена 53 учреждениями, из них
32 дошкольных, 14 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования. Несмотря на сокращение пяти дошкольных учреждений в ЗАТО Железногорск на 100 % решена проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом в Красноярском крае сохраняется очередь из
более чем 16 тыс. детей этой возрастной группы. По итогам 2015 года Железногорск вошел в число четырёх
муниципальных образований Красноярского края, в которых обеспечена высокая доля (более 80%) детей возрастной категории от 1 до 6 лет, охваченных дошкольными образовательными услугами2. Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и
оздоровительной направленности вошло в десятку лучших детских садов России.
В 14 общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск обучаются более 7500 школьников. Практически половина школ реализует программы углубленного уровня, большая часть из которых имеет математический
и естественнонаучный профиль. ЗАТО Железногорск входит в число пяти муниципальных образований Красноярского края, в которых все выпускники получили аттестат о среднем (полном) образовании по результатам
итоговой аттестации 2015 года. Кроме того, был выше краевого показателя средний балл, полученный выпускниками железногорских школ в 2015 году в ходе проведения ЕГЭ по русскому языку и математике.

Рисунок 2 - Характеристика социальной сферы ЗАТО Железногорск.
В системе муниципального образования работают 7 учреждений дополнительного образования, в которых
занято более 8 000 детей. В период с 2012 по 2016 годы увеличилось на 26,8% число детей в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам.
Высокое качество образования обеспечивается за счет кадрового потенциала: более половины работников системы дошкольного образования имеют первую и высшую квалификационную категорию и высшее
образование. Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслуженных учителей Российской Федерации, 25 заслуженных педагогов Красноярского края, 84,4 % имеют высшую и первую квалификационную категорию.
С 2011 по 2015 год в ЗАТО Железногорск в результате модернизации системы общего и дополнительного
образования была обновлена материально-техническая база, приобретено современное оборудование, введены федеральные образовательные стандарты и новые системы оплаты труда. В результате доля муниципальных
общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 88 % в 2015 году.
Программы среднего профессионального образования реализуют Краевое учреждение профессионального
образования «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» и филиал учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» - Красноярский промышленный колледж; филиал Опорного университета Красноярского края и ФГБОУ ВО Сибирская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.
Сеть учреждений здравоохранения ЗАТО Железногорск представлена федеральным учреждением (клиническая больница № 51 ФМБА) и более 50 частными учреждениями. Клиническая больница № 51 ФМБА – многопрофильная клиника со стационаром на 904 койки. За последние пять лет в Железногорске сократилась обеспеченность населения медицинским персоналом: врачами - на 13,5%, средним медицинским персоналом – на
9,9%. Сократилась также обеспеченность населения больничными койками на 22,5%, и достигла уровня, ниже
среднекраевого (81,7). В 2014 году, как и в большинстве клиник ФМБА, в Железногорске были снижены объемы
финансирования сферы здравоохранения. Тем не менее, за период пяти лет был завершен капитальный ремонт
противотуберкулезного диспансера на 40 коек, а также отремонтирована поликлиника в п. Подгорный.
В 2011 году в ЗАТО Железногорск функционировало 12 учреждений культуры с численностью работников
912 человек. В связи с оптимизацией к началу 2016 года число работников сократилось на 10 %, было закрыто
одно учреждение. Обеспеченность населения услугами в сфере культуры и отдыха (театры, кинотеатры, дворцы
культуры и т.д.) в 2015 году составила 1,51 посадочных мест на 1000 населения. Услугами воспользовалось на
5,4 % горожан больше, чем в 2011 году. Основными проблемами в развитии сферы культуры являются:
- недостаток высококвалифицированных кадров и молодых специалистов;
- устаревание материально-технической базы, недостаток современного оборудования, компьютерной техники и музыкальных инструментов;
- недостаточное разнообразие и качество услуг, несоответствующие требованиям населения и стандартам.
В сфере социальной поддержки населения в ЗАТО Железногорск работают два муниципальных учреждения и одно краевое. Общая численность льготников составляет 37 651 человек, основная часть которых получает социальную поддержку и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Основными проблемами в области социальной политики являются:
- увеличение числа малообеспеченных граждан вследствие снижения доходов жителей;
- рост числа пенсионеров на 6 % за последние 5 лет, достигших трети от общей численности населения ЗАТО Железногорск;
- отсутствие в здании УСЗН программного оборудования «Электронная очередь», единого зала для приема граждан;
- удаленность зданий муниципальных учреждений социального обслуживания, сокращающая доступность социальных услуг.
В области физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск услуги населению оказывают 4 муниципальных и 1 краевое учреждение. Общее число спортивных сооружений составляет 179. В части обеспеченности населения спортивными сооружениями ЗАТО Железногорск в 2015 году занял 11 место (из 17). В период
с 2011 по 2015 годы была реконструирована и модернизирована часть спортивных объектов, в том числе стадион и плавательный бассейн «Труд»; с/к «Радуга» для обеспечения маломобильных групп населения и лиц с
ограниченными возможностями. В ЗАТО Железногорск существуют проблемы с финансированием строительства современных спортивных объектов, а также приобретением спортивного инвентаря и оборудования. Кроме
того, в ЗАТО Железногорск существует недостаток специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спорта. Тем не менее, в 2015 году ЗАТО Железногорск занял 4 место в рейтинге
муниципальных образований Красноярского края в сфере физической культуры и спорта. В период с 2011 по
2015 год произошло увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой на 10
процентных пунктов показатель превысил 30 %. Тем не менее, по показателю регулярности занятий населения
физической культурой и спортом ЗАТО Железногорск в 2015 году занял всего 13 место (из 17).
В дорожно-транспортной сфере на протяжении последних пяти лет наблюдались следующие тенденции:
- увеличение доли дорог, подлежащих капитальному ремонту, на 15 процентных пунктов по сравнению с
2011 годом до 54 % в 2015 году в связи с недостатком финансирования;
- увеличение до 85% доли автомобильных городских дорог, требующих восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций;
- проблема образования пробок на основных магистралях города и загруженность парковок, в следствие
непрерывного роста транспортных средств при отсутствии существенных изменений схем движения и реконструкции перекрестков;
- снижение числа перевезенных пассажиров на 30 % по сравнению с 2011 годом. Единственным способом
перевозки пассажиров на территории ЗАТО Железногорск является пассажирский автомобильный транспорт:
коммерческие перевозки и перевозки в рамках муниципальной программы. Автотранспортом общего пользования осуществляется 69 рейсов пригородного и междугородного сообщения;
- устаревание подвижного состава, обновлению которого препятствует регулирование размера тарифов, не
позволяющее покрыть расходы предприятий. Все транспортные предприятия являются дотационными.
В части состояния жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск характеризуется достаточно высоким уровнем обеспечения централизованными услугами тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Тем не менее, имеется ряд особенностей и проблем.
Доля общей площади жилого фонда оборудованного централизованными сетями, составляет 99%, однако существует разрыв в благоустройстве городской и сельской местности. Так, например, в п. Додоново и Тартат, в деревне Шивера канализирование осуществляется путем вывоза жидких бытовых отходов на
очистные сооружения.
В период с 2011 по 2015 годы уровень износа коммунальной инфраструктуры увеличился на 17 процентных пунктов и достиг показателя в 59%. Такое увеличение обусловлено недостаточным финансированием затрат на капитальный ремонт, а также принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии.
Электроснабжение города и прилегающих районов осуществляется от двух основных источников: Красноярской ТЭЦ-1 и от подстанции «Узловая». Ввод в эксплуатацию подстанции «Город» 2*63 МВА решил вопрос
дефицита электроэнергии, возникшего вследствие установки нового энергоемкого оборудования АО «ИСС»,
строительства промышленного парка, а также роста жилищного строительства. Тем не менее, в ЗАТО Железногорск остаются неурегулированными проблемы, связанные с высокими потерями электрической энергии (составляющие до 25%), а также большим износом кабельных линий.
Основным источником тепловой энергии для г. Железногорск и п. Додоново является Железногорская ТЭЦ
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совершенно официально
и пиковая котельная ФГУП ФЯО «ГХК». Тепловую энергию для теплоснабжения п. Подгорный, Тартат, Новый
Путь и д. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные и угольные котельные. Ключевой проблемой теплоснабжения остается высокая себестоимость производства тепловой энергии, обусловленная наличием нескольких технологических схем ее производства и недостаточно высоким коэффициентом использования установленной мощности вследствие значительного износа котельного оборудования. Высокая себестоимость тепловой энергии компенсируется для жителей ЗАТО Железногорск в виде регулируемого тарифа. Недостатком такой системы компенсации является невозможность полного финансирования требуемых затрат на капитальный ремонт. Ежегодно увеличивается износ труб, в 2015 году он составил 79,8 % в среднем по ЗАТО
и 100% на территории п. Подгорный. Тем не менее, при большой степени износа сетей аварийность в ЗАТО
Железногорск остается невысокой.
Состояние городских очистных сооружений является удовлетворительным, степень очистки соответствует нормативным требованиям. Однако, существует проблема высокой стоимости очистки сточных вод, так
как часть из них отправляется на очистные сооружения г. Сосновоборска. Требуется модернизация очистных сооружений.
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации
месторождения «Северное». Скважины городского водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта. Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие. Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Однако, в поселках Новый Путь и Тартат актуальна проблема водоснабжения, в связи, с чем необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей. Основными проблемами в сфере водоснабжения являются: высокий физический износ сетей водоснабжения; подъем воды
из незащищенных водоносных горизонтов; отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО Железногорск.
Острой проблемой ЖКХ является вопрос переработки ТКО. В ЗАТО Железногорск имеется два полигона
ТКО, непосредственно в г. Железногорске и в п. Подгорном.
Полигоны находятся в муниципальной казне, но полигон ТКО, существующий в городе с 1954 года не включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) по ряду причин.
Территориальной схемой очистки территории Красноярского края, утвержденной приказом министерства
природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае»,
предусматривается строительство мусороперегрузочной станции в г. Сосновоборске с дальнейшей транспортировкой ТКО на мусороперерабатывающие мощности, полигон, которые предстоит спроектировать и построить вблизи г. Сосновоборска, ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск характеризуется высокой обеспеченностью населения жилой площадью. За последние пять лет данный показатель имел положительную динамику и в 2015 году он составил 24,2 кв. м. на 1 чел.
Площадь аварийного и ветхого жилья незначительна, его доля в общей площади жилого фонда немногим более 2%. Однако в то же время с 2011 года более чем на 80% увеличилась площадь многоквартирного жилищного фонда, требующего капитального ремонта.
Объем платных услуг населению в период с 2011 по 2015 гг. увеличился более чем на 30%. В структуре
платных услуг более 70% занимают коммунальные и жилищные услуги. Около 20% приходится на услуги связи, услуги правового характера и транспортные услуги.
На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие виды услуг связи: телекомунникационные
услуги (ПАО «Ростелеком»); услуги спутниковой связи (ООО «Сателайт», НПО ПМ «Развитие»); услуги мобильной сотовой связи («Связной», «Телемакс», «МТС», «Билайн», ПАО «Ростелеком», «Теле2», «Мегафон», «Евросеть»); интернет (ООО «НэтСити», ООО «9-ка. ru.», ООО «Телеком ГХК», МП «Городская телефонная сеть», ПАО
«Ростелеком»); телефонная связь (МП «Городская телефонная сеть», ООО «Телеком ГХК»); почтовая связь (отделения связи «Почта России»). За последние 5 лет объем услуг связи сократился на 32,5 %.
Структура потребительских расходов ЗАТО Железногорск практически не менялась в течение последних пяти лет. Наибольшую долю занимают расходы на покупку непродовольственных товаров и продуктов
для домашнего питания, а также оплата услуг. Менее всего расходов приходится на питание вне дома – всего 2,1 % в 2015 году.
Финансовый сектор в ЗАТО Железногорск представлен 18 учреждениями. Их количество сократилось в
сравнение с 2011 годом на 25%.
Доходы бюджета ЗАТО Железногорск в 2015 году составили 3 608 млн. рублей, что на 16,3 % больше уровня 2011 года. Основным источником доходов бюджета остаются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сумма которых в 2015 году составила более 70 % от всех
доходов бюджета ЗАТО Железногорск. Налоговые доходы составили 22,5 % в 2015 году, основным источником которых являлся НДФЛ – 86,1 % (в соответствии с рисунком 3).
За период последних пяти лет в структуре доходов бюджета налоговые доходы сократились на 4,1 %: более всего уменьшилась доля налога на прибыль организаций - на 3,2 процентных пункта.
Расходы муниципального бюджета в 2015 году составили 3 642 млн. рублей, что на 16,7% больше уровня
2011 года. Бюджет ЗАТО Железногорск является социально-ориентированным, поскольку порядка 61% расходов
приходится на социальную сферу. Основными статьями расходов являются образование (49,0 %) и жилищнокоммунальное хозяйство (21,2 %). По сравнению с 2011 годом доля расходов на образование увеличилась на
7 процентных пунктов, доля расходов на ЖКХ – на 2,6 процентных пункта.
В 2015 году бюджет был исполнен с дефицитом в 34 млн. рублей.
Основные риски бюджетной системы связаны с сокращением налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В соответствии со структурой доходов и расходов бюджета ЗАТО Железногорск ключевыми факторами,
оказывающими влияние на динамику изменения бюджетных доходов, являются:
- уровень средней заработной платы на градообразующих предприятиях, определяющий размер налога на доходы физических лиц;
- развитие Красноярской агломерации, которое за счет включения в трудовую миграцию жителей ЗАТО
Железногорск, может повлиять на объем собираемого НДФЛ. Кроме того, включение в Красноярскую агломерацию и формирование единого рынка недвижимости и земли имеет значение для потенциала налога на
недвижимость;
- успешность реализации проекта Железногорского промышленного парка, которая определяет объем дополнительных отчислений в бюджет ЗАТО Железногорск, в том числе, от налога на прибыль организаций.

Особое место среди конкурирующих территорий занимает Красноярск. С одной стороны, он конкурирует
с Железногорском за высококвалифицированные кадры. С другой стороны, Железногорск образует с Красноярском инновационный кластер, в котором ЗАТО является инженерным ядром и зоной локализации индустриальных проектов.
Железногорск обладает развитой жилищно-коммунальной инфраструктурой и социальной сферой, что делает город привлекательным местом для проживания.
Таблица 1 - Специализация крупнейших городов Красноярского края
Город
Ачинск

Специализация
Цветная металлургия
Нефтепереработка
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Крупный транспортный узел на западе края (ж/д, речной, автомобильный и электрический
виды транспорта)
Железногорск Атомная промышленность (ФГУП ФЯО «ГХК»)
Космические технологии и связь (АО «ИСС»)
Сектор малых и средних производств нестратегического характера
Центр инновационного развития Красноярского края
Канск
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесная промышленность и деревообработка
Красноярск
Металлургия
Энергетика
Химическая промышленность
Деревообработка
Машиностроение и металлообработка
Фармацевтика
Деревообработка
Горнодобывающая промышленность
Пищевая промышленность
Строительство
Транспорт
Торговля
Индустрия сервиса
Образование и здравоохранение
Производство идей и технологий, в том числе в социальной сфере
Минусинск
Агропромышленный комплекс
Деревообработка
Строительство
Норильск
Цветная металлургия
Промышленность драгоценных металлов
Химическая промышленность
Среди городов атомной отрасли ЗАТО Железногорск занял первое место по уровню социальноэкономического развития (в соответствии с рисунком 4).
Однако существуют и определённые слабые стороны, отрицательно влияющие на конкурентоспособность
ЗАТО Железногорск. Ключевым барьером развития является наличие статуса закрытого административнотерриториального образования.

Рисунок 4 - Рейтинг городов атомной отрасли в 2015 году.

Рисунок 3 - Структура и динамика бюджета ЗАТО Железногорск.
На основании закона №3297-1 от 14 июля 1992 г. «О закрытом административно-территориальном образовании» Железногорск получил статус ЗАТО, который определяет существование на территории муниципального образования особого режима безопасного функционирования организаций, предполагающего ряд ограничений:
- наличие контролируемой зоны по границе ЗАТО;
- ограничения на въезд и постоянное проживание граждан на территории ЗАТО. Право на въезд на территорию ЗАТО имеют жители и работники организаций ЗАТО Железногорск. Для других граждан необходимо оформление временных пропусков;
- ограничения на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАТО;
- ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом. Все земельные участки в границах
ЗАТО (за исключением находящихся в частной собственности) имеют статус земель, изъятых или ограниченных в обороте1. Жители ЗАТО имеют первоочередное право на трудоустройство;
- ограничения на создание и деятельность на территории закрытого территориально-административного
образования организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, организации с иностранными инвестициями.
Создание на территории ЗАТО организации с иностранными инвестициями требует согласования с Госкорпорацией «Росатом», Федеральной службой безопасности Российской Федерации и с Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Статус ЗАТО также определяет особую структуру управления территориальным образованием, в которой
ряд ключевых аспектов исключается из компетенций органов местного самоуправления и региональной власти и передается в ведение федеральных органов государственной власти:
- установление административной подчиненности, границ ЗАТО Железногорск и земель, отводимых предприятиям и объектам;
- определение полномочий органов государственной власти Красноярского края в отношении ЗАТО Железногорск;
- медико-санитарное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан населения ЗАТО Железногорск;
- выдача разрешений на строительство на земельных участках, занимаемых градообразующими предприятиями;
- обеспечение особого режима безопасного функционирования организаций, включающего специальные
условия проживания граждан, охраны общественного порядка и обеспечения пожарной безопасности.
Наличие статуса ЗАТО также обуславливает повышенный уровень бюджетной обеспеченности Железногорска. Существует, однако, довольно значительный отрицательный эффект от «закрытости», влияющий на доходы бюджета Железногорска и его развитие. В ЗАТО существенно ограничены возможности расширения налогового потенциала и использования рыночных механизмов для роста неналоговых доходов бюджетов в связи
со сложностями привлечения инвесторов, а также развития среднего и малого бизнеса. Таким образом, «закрытость» влияет на способность расширения собственной налоговой базы, поскольку перспективы роста налога на доходы физических лиц зависят от развития градообразующих предприятий.
ЗАТО Железногорск входит в число крупнейших городов Красноярского края по численности населения,
уступая только Красноярску, Норильску и Ачинску. Эти города составляют территориальное конкурентное окружение ЗАТО Железногорск, так же как Канск и Минусинск, сопоставимые по численности населения.
К конкурентным преимуществам ЗАТО Железногорск можно отнести его выгодное географическое положение: территория расположена в непосредственной близости от краевого центра и имеет достаточно развитое транспортное сообщение с ним. Практически все конкурирующие территории являются индустриальными центрами, специализация которых связана с обрабатывающей промышленностью: металлургией, химической промышленностью, легкой и пищевой промышленностью, нефтепереработкой. Уникальность ЗАТО Железногорск заключается в его специализации на высокотехнологичных производствах (Таблица 1). Железногорск – центр инновационного развития Красноярского края, в котором сконцентрированы уникальные компетенции и технологии мирового уровня в сегментах производства космических аппаратов и технологий замыкания ядерного топливного цикла.
1
) Земли, изъятые из оборота, - это земли, находящиеся в федеральной собственности, на которых размещены федеральные объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО. Все остальные земли
– ограничены в обороте. Ограниченные в обороте земли не подлежат приватизации и могут быть переданы в
аренду.

Таким образом, ЗАТО Железногорск – территория с уникальной специализацией и большим потенциалом
для создания новых высокотехнологичных производств.
2. SWOT-АНАЛИЗ: ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ
Ключевыми конкурентными преимуществами ЗАТО Железногорск являются:
- выгодное географическое положение: ЗАТО Железногорск расположено вблизи международного транспортного хаба в г. Красноярске;
- высокий потенциал развития рекреационных ресурсов, функциональное зонирование территории, живописный ландшафт с озером в центре города;
- наличие высококвалифицированных кадров с уникальными инженерными компетенциями;
- наличие кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск со специализацией в области космических и ядерных технологий, расширенной в 2016 г. до рынков новой индустриальной платформы и передовых производственных технологий;
- наличие компаний мирового уровня – АО «ИСС» и ФГУП ФЯО «ГХК», участвующих в стратегических государственных программах и работающих на глобальных рынках;
- формирование территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)2);
- наличие инновационной инфраструктуры, включающей сервисы регионального центра инжиниринга в области космических систем и технологий, площадки КРИТБИ и промышленного парка;
- наличие инфраструктуры для развития малого бизнеса: отраслевые союзы, Представительство АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация»;
- высокий уровень развития транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной, образовательной и социальной инфраструктуры: в 2015 году Железногорск стал лидером сводного рейтинга среди атомных городов
по показателям развития экономики, социальной сферы, уровню жизни и качества среды3).
Несмотря на значительный природный, производственно-технологический и кадровый потенциал территории, для дальнейшего обеспечения развития ЗАТО Железногорск предстоит решить ряд сложных и системных проблем, сформировавшихся на предыдущих этапах:
- ЗАТО Железногорск, в силу особого правового статуса и предпринимательского климата, не обладает
имиджем инновационной территории, привлекательной для талантливой молодежи и предпринимателей. Предпринимательская активность в ЗАТО Железногорск в последние годы не растет. В муниципальном образовании не сформирована система инновационных сетей и сообществ, отсутствует системное взаимодействие с
«внешними носителями знания», слабо развита инфраструктура досуга и сервиса;
- Экономика Железногорска не имеет ядра воспроизводства новых знаний. В ЗАТО Железногорск был закрыт филиал СФУ, не ведутся «открытые» исследования. Деятельность институтов поддержки предпринимательства и новых компаний, таких как клубы, сети, инкубаторы и технопарки, без оформления ядра производства нового знания в полной мере не эффективна.
Тем не менее, сегодня сформировался ряд вызовов, угроз и возможностей, способных существенным образом повлиять на дальнейшее развитие муниципального образования:
Динамика институтов инновационного развития:
- реализация федеральных программ и инициатив, направленных на формирование новых рынков и индустрий, ключевой среди которых является Национальная технологическая инициатива (далее – НТИ). Участие
Красноярского края в числе пилотных регионов НТИ и вовлечение кластера инновационных технологий ЗАТО
г. Железногорск могут стимулировать формирование новых высокотехнологичных производств и быстрорастущих инновационных компаний;
- изменение федеральной кластерной инновационной политики, направленной на стимулирование и поддержку интеграции кластеров в глобальные высокотехнологичные рынки. Кластер инновационных технологий
может стать центром компетенций мирового уровня в сфере ядерных и космических технологий и сформировать новые секторы экономики с экспортной ориентацией;
- формирование территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО атомной промышленности. Создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск с льготными условиями ведения предпринимательской деятельности и поддержкой стимулирует запуск новых высокотехнологичных бизнесов, площадкой
для локализации которых станет промышленный парк ЗАТО г. Железногорск;
- обновление региональной стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030
года, в которой одним из приоритетных направлений является трансформация экономики края в «экономику
знаний» через формирование единой инновационной системы, развитие институтов, поддержку кластеров, в
том числе и кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск. Завершение модернизации научнообразовательного комплекса Красноярского края: создание ФИЦ «КНЦ СО РАН», участие СФУ в федеральном
проекте «5-100», создание Опорного университета Красноярского края (на базе СибГАУ и СибГТУ). Сформированные условия позволят обеспечить переход компаний Железногорска к производству новых знаний и развитию новых высокотехнологичных производств;
- Изменение стратегий ключевых стейкхолдеров корпоративного сектора и динамика внешних (глобальных) рынков:
- изменение корпоративного поля – политики Госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», как одних из ключевых стейкхолдеров развития территории расположения предприятий. Обновление программ инновационного развития, в которых предусмотрено развитие научного и производственного потенциала предприятий и организаций отрасли, может способствовать реализации в Железногорске пилотных (научных, производственно2
) В рамках Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»
3
) Рейтинг составлен ГК «Росатом» совместно с Фондом «ЦСР «Северо-Запад»

совершенно официально

Рисунок 6 - Сценарии развития ЗАТО Железногорск, сформированные при разработке Стратегии социальноэкономического развития в 2011 году.
В границах этих двух сценарных условий были определены четыре альтернативных сценария развития
ЗАТО Железногорск.
Инерционный сценарий предполагал сохранение положения «Центра стратегических производств» со специализацией на производстве высокотехнологичных изделий, а не инноваций и технологий при ужесточении
режима закрытости территории в связи со статусом ЗАТО.
Усиление закрытости территории находится в противоречии с открытой природой экономики знаний, в отличие от экономики индустриального типа, для которой данное ограничение не было столь критичным и сдерживающим фактором развития территории. Положение Железногорска в матрице сценариев находилось в левом нижнем квадранте.
Сценарий «Закрытые инновации» был определен как нереалистичный, поскольку он предполагал развитие
инновационной деятельности в изолированных условиях при наличии жесткого статуса ЗАТО. Тем не менее,
фиксация развития ЗАТО Железногорск в 2016 году показывает, что в результате частичной реализации запланированных проектов и мероприятий и под воздействием сформировавшихся вызовов и возможностей Железногорск стал развиваться именно по данному сценарию. За период последних пяти лет компаниям АО «ИСС»
и ФГУП ФЯО «ГХК» удалось осуществить переход от центра по производству услуг стратегического характера
и процессинга высокотехнологичных товаров к инженерно-технологическому ядру страны в области создания
систем спутниковой связи и ядерной безопасности с фокусом на инновации. АО «ИСС» уже стало одним из головных предприятий в составе Госкорпорации «Роскосмос», системным интегратором спутников, центром технологической платформы национальных информационных спутниковых систем. ФГУП ФЯО «ГХК» диверсифицировало свою деятельность за счет перехода от проектов по хранению ОЯТ, относящихся к открытому ядерному
циклу, к закрытому циклу – созданию МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах.
Сценарий «Реиндустриализация муниципального образования» был определен как весьма вероятный в
случае высоких темпов развития Красноярска и «сбрасывания» избыточных промышленных функций в близлежащие города, решения проблем инфраструктурной и технической связности с Железногорском, что не
было достигнуто в полной мере.
В качестве целевого был выбран сценарий по достижению статуса «Инновационной столицы» Красноярского края. Предполагалось не только включение Железногорска в Красноярскую агломерацию, но и разворачивание в ЗАТО инновационной деятельности с формированием ядра воспроизводства знаний и технологий
Госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» и развитием городской среды, отвечающей запросам жителей. Для
развития в рамках данного сценария Железногорску требовалось преодолеть барьеры, препятствующие созданию инновационного уклада экономики, инфраструктурное и институциональное исключение. Если с преодолением первого барьера ЗАТО Железногорск удалось справиться, то второй так и остался препятствием на
пути к достижению целевого сценария развития.
С учетом изменившихся внешних условий и внутренних факторов в рамках реализации обновленной Страте-

гии развития до 2030 года предстоит обеспечить усиление ЗАТО Железногорск в качестве центра по производству новых знаний, включенного во внешние обмены на разных уровнях. С Красноярском – через единую экосистему инновационного кластера (большая часть ее элементов и вся научно-исследовательская инфраструктура расположены в Красноярске) и формирования единого рынка труда, недвижимости и потребления для свободного перетока и обмена знаниями, технологиями, ресурсами и кадрами. Внутри страны – в рамках корпоративных стратегий Госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» с удержанием центральной роли в национальных
платформах систем спутниковой связи и ядерной безопасности. Встраивание в глобальные производственнотехнологические цепочки на рынках новой технологической платформы через экспортную ориентацию быстрорастущих высокотехнологичных компаний инновационного кластера.
Движущими факторами, точками роста территории для достижения целевого сценария развития ЗАТО Железногорск к 2030 году также будут являться:
- Синхронизация инноваций в компаниях с инновациями в городской среде через повышение качества
предоставления услуг населению, переход на новые стандарты и типы сервисов, которых еще нет в крае. Это
позволит сохранить привлекательность и удержать идентичность ЗАТО Железногорск – обеспечить усиление
города в качестве инженерного и технологического центра края. Высокую концентрацию инноваций в экономике и среде обеспечит организация открытых конкурсов по поиску инновационных решений и новых идей, а
также проектный подход к их реализации;
- Развитие инновационной городской среды - формирование принципов «умного города» с использованием современных решений в области проектирования и управления инженерно-коммунальной инфраструктурой, системной оценкой и переходом на новые стандарты. Организация открытого конкурса с постановкой задач на разработку наиболее эффективных и доступных решений в области инженерных и городских проблем,
определение механизмов проектного финансирования. Создание инновационных кварталов – испытательных
площадок для осуществления разработок и тестирования новых технологий;
- Усиление городского значения проектов кластера в формате открытых инновационных инфраструктур,
демонстрационных площадок, городского выставочного центра кластерных и городских проектов, изобретений инженерного клуба;
- Новый формат молодежной программы и центра социальных услуг – формирование креативных пространств, интерактивной среды для проведения коммуникативных и образовательных мероприятий для молодежи, инженеров, исследователей, изобретателей и предпринимателей;
- Развитие потребительского рынка через кооперацию, адресное привлечение регионального бизнеса для
развития уникальных услуг в сфере туризма, досуга, торговли и деловых услуг, которых еще нет в регионе;
- Создание образовательных модулей, университетских курсов, программ на уровне Госкорпораций. Формирование комплексной системы непрерывного образования в соответствии с мировыми стандартами практикоориентированного инженерного образования, активное вовлечение детей и молодежи в инженерную и инновационную деятельность в ЗАТО Железногорск;
- Развитие промышленного парка с сервисами и льготами ТОСЭР, РЦИ «Композиционные материалы и
технологии» и ЦОД. Инвестиционный маркетинг и промышленный девелопмент территории для привлечения
высокотехнологичных компаний и стимулирования развития третичного сектора экономики;
- Повышение качества управления муниципалитетом, переход на новые стандарты управления – формирование принципов «умного правительства», активное вовлечение всех стейкхолдеров в процесс принятия решений, как способ смягчения статуса ЗАТО и повышения эффективности в условиях сокращения бюджетного финансирования.
4. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Предыдущая стратегия развития ЗАТО Железногорск предполагала переход к инновационному развитию, а
также создание комфортных условий проживания для различных возрастных групп населения. За прошедший
период времени был предпринят ряд мер, направленных на достижение поставленных в стратегии целей, однако
ЗАТО Железногорск все еще не удалось в полной мере воплотить выбранный сценарий развития.
С учетом достигнутых результатов, конкурентных преимуществ территории и тормозящих развитие накопленных проблем, федеральной и региональной повестки и приоритетов развития, динамики рынков специализации ЗАТО Железногорск, произошедших в обществе и среде изменений, а также в связи с возрастающей
ролью знаний и инноваций, как фактора роста благосостояния и устойчивости1) социально-экономического
развития территорий, развитие Железногорска должно быть продолжено в логике инновационного центра
края и инженерного ядра страны.
Миссия: ЗАТО Железногорск – центр инновационного развития Красноярского края, всероссийский центр
инновационных национальных технологических платформ в ядерной (технологии бэк-энда) и космической (спутники и связь новых поколений) отраслях.
Стратегическая цель социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года – трансформация ЗАТО Железногорск в динамично развивающийся, конкурентоспособный и комфортный для проживания центр новых знаний и инноваций.
Муниципальное образование, прежде всего, - это среда, в которой живут и работают люди. Для формирования Железногорска, как инновационного центра, необходимо создание среды, способной обеспечить генерацию новых знаний, их коммерциализацию и обмен, реализацию инновационных решений. Среда также
должна быть открытой и инклюзивной, с высокой плотностью коммуникаций между жителями. Для этого необходимо обеспечить достижение следующих целей первого уровня:
Совершенствование условий жизни за счет устойчивого развития ЗАТО Железногорск и появления сервисов нового качества для людей.
В современном обществе человек является ключевым объектом развития и главным фактором экономического роста территории, поэтому первостепенное значение приобретает необходимость создания условий для
сохранения, преумножения и привлечения человеческих ресурсов, а также повышения качества человеческого
капитала. ЗАТО Железногорск должно развиваться в логике привлекательного для жизни и работы места с высоким уровнем благосостояния и возможностями для самореализации в различных сферах.
Повышение конкурентоспособности экономики и ее ориентации на экспорт за счет перехода к экономике
знаний и структурной диверсификации.
Основу экономики Железногорска должны формировать высокотехнологичные производства кластера инновационных технологий – базовые и новые высокотехнологичные компании, ориентированные на экспорт и
встраивание в международные производственно-технологические цепочки. Экономическая структура ЗАТО Железногорск должна быть диверсифицирована, требуется развитие вторичного (кластер спецтехнологии отработки, производства и утилизации ракетно-космической техники и кластер строительных технологий и материалов) и третичного сектора (малый и средний бизнес, сфера услуг). Необходимо обеспечить создание бизнес среды, в которой компании и организации различных размеров и отраслей смогут эффективно использовать ресурсы, обеспечивая тем самым высокий уровень производительности.
Формирование открытой системы управления городскими ресурсами с использованием цифровых технологий и переходом на новые стандарты качества.
Эффективность управления ресурсами влияет на темп и качество экономического роста территории, а также
на уровень благосостояния населения. Совершенствование системы управления, использование новых технологий и стандартов, вовлечение как можно большего числа стейкхолдеров в процесс принятия решений, позволят более эффективно выявлять существующие проблемы, определять механизмы для их решения, эффективно
управлять проектами, а также предоставлять услуги более адресно. Кроме того, данная система позволит сформировать у населения, бизнеса и муниципальных органов чувство персональной ответственности за развитие
муниципального образования, ощущение непосредственной вовлеченности в процесс управления.
Целями и задачами второго уровня, обеспечивающими достижение стратегической цели муниципального
образования, будут являться следующие.
а) Развитие человеческого капитала.
Для общества инвестиции в развитие человеческого капитала носят социальный характер, формируют возможности для повышения уровня благосостояния и самореализации людей. В экономике знаний человеческий
капитал является не только ценным социально-культурным ресурсом развития общества, но еще и источником генерации инноваций. Накопление и повышение его качества должно обеспечиваться за счет совершенствования услуг социальной сферы (здравоохранение и спорт, культура и досуг, социальная защита), доступных для всех категорий граждан, а также высокого уровня образования, использования современных форматов обучения в соответствии с мировыми стандартами.
Таким образом, приоритетными задачами являются:
1) Совершенствование системы здравоохранения, использование новых технологий для предоставления персональных медицинских сервисов высокого качества. Информатизация и внедрение цифровых технологий позволят улучшить уровень диагностики и лечения, повысить плотность коммуникаций между врачом и пациентом;
2) Развитие системы профилактики заболеваний и повышение медицинской грамотности горожан. Популяризация здорового образа жизни, формирование среды для стимулирования физической активности и занятий физической культурой для укрепления здоровья населения;
3) Формирование событийного ряда в ЗАТО Железногорск, организация культурно-досуговых мероприятий, использование нового формата молодежной политики – постановка задач по решению городских и инженерных проблем;
4) Создание креативных пространств – площадок для коммуникации, обучения и обмена знаниями, развития потенциала различных социальных групп. Формирование зон для экспериментирования, интерактивных пространств;
5) Создание комплексной системы непрерывного образования, соответствующего мировым стандартам
и потребностям компаний. Формирование инновационного, научно-технологического, инженерного и предпринимательского типов мышления у детей. Развитие дополнительного школьного образования, практикоориентированных образовательных программ и новых форматов обучения;
6) Обеспечение равного доступа всех социальных групп к социальным услугам через формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также качественной и адресной поддержки малообеспеченных и социально уязвимых категорий жителей ЗАТО Железногорск.
б) Формирование среды, удерживающей людей.
Достижение данной цели подразумевает создание условий для жизни, соответствующих представлениям людей о городском комфорте, формирование привлекательной и благоустроенной среды с развитыми инфраструктурами и наполненным городским пространством с современной архитектурой и зелеными парковыми зонами.
Предполагая развитие Железногорска, как инновационного центра и инженерного ядра, должно быть
предусмотрено создание в ЗАТО Железногорск современной среды и экосистемы, обеспечивающих развитие инновационных производств, привлечение и удержание талантливой молодежи и инженерных кадров в
ЗАТО Железногорск.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
1) Сбалансированное развитие территории: усиление периферийных областей и формирование новых рекреационных зон. Модернизация городской среды с использованием современных технологий и поддерживающих мероприятий;
2) Формирование рынка доступного качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, на основании комплексного преобразования пространства микрорайонной типовой застройки, создание новых инновационных кварталов с экспериментальными зонами для тестирования новых
технологий и сервисов;
3) Обеспечение энергоэффективности объектов городского хозяйства и модернизация системы энергоснабжения с использованием новых технологий, снижение тарифов на тепло;
4) Обновление жилищно-коммунальных систем и инфраструктур с технологическими решениями, направленными на рост эффективности использования ресурсов и предоставление услуг нового качества;
5) Повышение мобильности населения, развитие дорожно-транспортной системы Железногорска, повышение надежности и доступности общественного транспорта.
в) Развитие и повышение конкурентоспособности высокотехнологичных компаний Инновационного кластера Красноярского края «Технополис «Енисей» (Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск),
ориентированных на глобальные рынки новых технологий.
Основные задачи направления:
1) Усиление позиций базовых компаний кластера АО «ИСС» и ФГУП ФЯО «ГХК» на рынках производства
спутников нового поколения и услуг космической связи, а также технологий бэк-энда через интеграцию новых
технологических платформ. Инновационной платформы систем спутниковой связи на базе АО «ИСС» – центра
технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система». Технологического ядра в
бэк-энде на базе ФГУП ФЯО «ГХК» – опытно-демонстрационного центра дивизиона по управлению заключительной стадией ядерного топливного цикла Госкорпорации «Росатом»;
2) Формирование в кластере центра уникальных компетенций и экспорта технологий и услуг национального уровня в новых направлениях расширенной специализации: навигация и ГИС, аддитивные технологии, новые материалы, инжиниринг, умная энергетика, БВС.
г) Повышение производственно-технологического уровня, плотности коммуникаций и уровня кооперации

4
) Подраздел сформирован на основании результатов социологического опроса, проведенного в Железногорске в 2015 г. и работы фокус-групп.

1
)Устойчивое развитие предполагает стабильность развития в долгосрочной перспективе за
счет сохранения ресурсов для будущих поколений. Ключевой принцип устойчивого развития – это интеграция
экологических, экономических и социальных аспектов проблемы в любом процессе принятия решения.

технологических и инфраструктурных) проектов Госкорпораций;
- замедление темпов роста рынков присутствия градообразующих предприятий (в первую очередь ФГУП
ФЯО «ГХК» и АО «ИСС»), смена трендов в развитии отраслей. Вызовом для компаний является способность
создать условия для экспорта продуктов нового поколения (типа) и увеличения присутствия на формирующихся сегментах рынка спутников и услуг космической связи и бэк-энда.
Изменение общества и среды4) (в соответствии с рисунком 5):
- Несоответствие качества городской среды представлениям жителей о городском комфорте. Жители оценивают состояние городской среды, в особенности в части качества жилищно-коммунальных услуг, состояния дорожно-транспортной инфраструктуры и развития социальной сферы, на недостаточно высоком уровне.
Ключевые ожидания населения в области улучшения среды связаны в первую очередь с появлением доступного жилья и наполнением городского пространства: созданием рекреационных зон, парков и современных
площадок для занятий спортом и отдыха;

Рисунок 5 - Состояние общества и среды, оценка молодежи и населения ЗАТО Железногорск (по результатам социологического опроса, проведенного в Железногорске и работы фокус-групп в 2015 г.).
- Неразвитость инфраструктуры для организации досуга, в первую очередь молодежи. Так, недостаточное
разнообразие досуговых активностей является одной из основных причин отъезда из ЗАТО Железногорск молодых людей. В Железногорске отмечается недостаток креативных пространств и коммуникационных площадок для организации интересных и современных форматов проведения досуга;
- Качество высшего образования не соответствует в полной мере ожиданиям активной молодежи в части профессиональных предпочтений, карьерных перспектив и возможностей для самореализации. Примерно половина
выпускников школ не хотела бы жить и работать в Железногорске, и только десятая часть хотела бы продолжить
обучение в филиале высшего учебного заведения в Железногорске, в техникуме или училище в ЗАТО;
- Ограниченные возможности для самореализации молодых людей в областях, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, неразвитый «третичный» сектор, отсутствие в ЗАТО Железногорск спроса на творческие профессии и гуманитарные специальности. Основными барьерами, мешающими заниматься собственным бизнесом в Железногорске, по мнению жителей, являются отсутствие финансов; недостаток опыта, образования, неуверенность в себе и отсутствие поддерживающей среды. Также развитию бизнеса препятствуют существующий режим въезда, оформления недвижимости, бизнеса, тарифы на коммунальные услуги, в особенности на теплоснабжение. С одной стороны, рынок в Железногорске является ненасыщенным: множество товаров является еще доступным, но, с другой стороны, в отличие от больших городов
не является динамичным;
- Слабый городской бренд, не позволяющий не только привлечь новых жителей из других городов, но и
удержать местное население. Железногорску не удалось создать необходимое информационное поле, которое способствовало бы формированию привлекательного образа территории для молодых профессионалов.
Молодежь уезжает из ЗАТО Железногорск, подхватывая общее негативное представление о муниципальном
образовании, а также не имея полной информации о возможностях самореализации в ЗАТО Железногорск, в
том числе в рамках развития Кластера инновационных технологий;
- Усиление режима ЗАТО и корпоративной закрытости. Искусственные ограничения для возникновения
и развития открытых обменов с внешними партнерами, включения в глобальную, национальную и локальную (в рамках Красноярской агломерации) сети, создают риски низкой интенсификации процессов обновления и возникновения инноваций в ЗАТО Железногорск. С другой стороны, снятие статуса ЗАТО может привести к появлению риска снижения уровня финансовой поддержки ввиду сокращения стратегической значимости Железногорска.
Сводная таблица SWOT-АНАЛИЗ представлена в приложении А.
3. СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Стратегией 2011 года в качестве ключевых условий, ограничивающих пространство возможных сценариев развития ЗАТО Железногорск, было выбрано с одной стороны включение в Красноярскую агломерацию и
формирование единого рынка с Красноярском, а с другой – фокус на инновациях и генерация новых знаний
(в соответствии с рисунком 6).
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компаний «вторичного» сектора Железногорска.
Основная задача - формирование на базе имеющихся компетенций и накопленного опыта ФГУП «ГУССТ
№9 при Спецстрое России» и Химзавода кластера современных строительных материалов и кластера спецтехнологии отработки, производства и утилизации ракетно-космической техники за счет расширения деятельности ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», развития новой технологической базы и развития научнотехнологической деятельности Химзавода в партнерстве с научно-образовательными и исследовательскими организациями.
д) Развитие «третичного» сектора Железногорска: поддержка малого и среднего бизнеса, бизнеса в сфере услуг и ХоРеКа, связи и информационных технологий.
Основные задачи:
1) Создание комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса для развития предпринимательской деятельности в Железногорске;
2) Формирование единого цифрового пространства в ЗАТО Железногорск для развития информационнокоммуникационных технологий и он-лайн сервисов, креативных отраслей, повышения мобильности и вовлеченности во внешние коммуникации;
3) Формирование Территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО Железногорск.
е) Внедрение принципов «открытого правительства», стандартизация и повышение качества работы муниципальных органов, ускорение и упрощение обмена данными.
Основные задачи:
1) Вовлечение жителей ЗАТО Железногорск в принятие решений и оценку, что будет способствовать повышению эффективности управления в муниципальном образовании и росту доверия общества к власти;
2) Повышение качества и доступности муниципальных услуг, цифровизация сервисов, формирование интерактивной системы обратной связи с горожанами;
3) Раскрытие общедоступной информации: данные о бюджете, окружающей среде, системе здравоохранения, образовании и др., в виде открытых данных и в форме персональных запросов целевых пользователей информации;
4) Повышение эффективности управления бюджетными средствами, повышение финансовой и бюджетной
грамотности населения, гражданской активности в бюджетном процессе.
ж) Девелопмент территории, повышение ее капитализации. Использование системного подхода к развитию ЗАТО Железногорск в соответствии с индивидуальными потребностями инвесторов и предпринимателей.
Эффективное использование имущественных и природных ресурсов, соответствие экологическим стандартам
обеспечат сбалансированность и устойчивость развития муниципального образования.
Основные задачи:
1) Экономическое картирование и промышленный девелопмент территории для обеспечения устойчивости финансовых потоков в экономике. Наполнение городского пространства, формирование условий для его
эффективного использования: создание дефицитных объектов инфраструктуры, земельных участков и объектов недвижимости;
2) Экологический менеджмент и охрана окружающей среды. Использование принципов рационального природопользования, препятствующего деградации экологических систем и истощению ресурсов.
з) Повышение привлекательности ЗАТО Железногорск, маркетинг территории. Формирование позитивного образа муниципального образования, повышение лояльности горожан. Привлечение жителей других территорий и инвесторов. Создание условий для формирования сплочённого сообщества жителей, способных
определять и защищать свои интересы.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
1) Создание и продвижение бренда ЗАТО Железногорск. Брендинг обеспечит идентификацию жителей
с образом муниципального образования и повышение социальной активности, позволит привлекать внешних
агентов за пределами ЗАТО Железногорск;
2) Инвестиционный маркетинг территории, формирование имиджа конкурентоспособного, динамично развивающегося муниципального образования, привлекательного для инвестиций (как внутренних, так и внешних);
3) Повышение уровня инновационной культуры населения, готовности к восприятию инноваций.
Приоритетными проектами и мероприятиями в рамках стратегии социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск на период до 2030 года будут являться:
а) Для достижения цели по развитию человеческого капитала предусмотрена реализация мероприятий:
1 Строительство детской поликлиники для повышения доступности первичной медицинской помощи и
ликвидации дефицита, обусловленного увеличением числа детей, проживающих в отдаленных от центральной части города районах;
2 Строительство крытого катка с искусственным льдом с числом посадочных мест 300 единиц для формирования благоприятной среды для занятий массовым спортом;
3 Строительство Центра экстремальных видов спорта с вместимостью трибун 568 посадочных мест, скейтпарком, гимнастическим залом, тренажерными залами. Организация учебно-тренировочных процессов по дисциплинам: велосипед (BMX, MTB, велотриал, флэтлэнд), ролики, лыжный фристайл, сноуборд, паркур/фриран/
акрофристайл, спортивная акробатика, спортивная гимнастика, трикинг, прыжки на батуте;
4 Создание условий для развития творческих способностей жителей п. Тартат и п. Новый Путь. Капитальный ремонт клуба «Железнодорожник» п. Тартат, здания по адресу: ул. Гагарина, 2а п. Новый Путь с перепрофилированием под клуб;
5 Создание интерактивного музейно-выставочного центра с современной экспозицией и развитием околомузейной территории, модельной библиотеки для молодежи и детей;
6 Создание в коворкинг-зоне Молодежного центра пространства «Точка кипения» для организации и проведения мероприятий для молодых инженеров-исследователей, изобретателей, предпринимателей в интерактивном формате (с размещением библиотеки будущего, игровых площадок, открытых мульти-функциональных
пространств). Центр должен быть гибкой, динамичной и креативной средой, способствующей получению новых знаний и приобретению уникальных компетенций;
7 Организация открытого конкурса идей для системного поиска и постановки задач на разработку наиболее эффективных и доступных решений в области инженерных и городских проблем с использованием механизмов проектного финансирования;
8 Запуск программы «живая лаборатория социальных проектов» в рамках муниципального грантового конкурса социальных проектов и школы проектирования для стимулирования социальных инноваций в области социального бизнеса и научных исследований, предназначенных для людей с ограниченными возможностям. Формирование единой платформы для реализации социальных стартапов; открытый конкурс проектов по решению
наиболее значимых социальных проблем. Привлечение внебюджетного фондирования;
9 Создание филиала детского технопарка в рамках инициативы АСИ по развитию новой модели дополнительного образования детей при поддержке Минобрнауки России по направлению «Космоквантум». Использование в системе дополнительного образования детей новых технологий, управленческих и организационноэкономических механизмов: вовлечение учащихся в активную социальную практику, выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и др.;
10 Создание политехнической инженерной школы совместно с АО «ИСС» и КГПУ;
11 Создание Старшей школы для организации профильного обучения по индивидуальным образовательным программам в интересах градообразующих предприятий и инновационного кластера с использованием
нового формата практико-ориентированного обучения;
12 Развитие сети специализированных классов математической, естественно-научной и инженернотехнологической направленности, проектно-исследовательских лабораторий в партнерстве с высшими учебными заведениями и корпорациями по направлениям специализации градообразующих предприятий и компаний кластера. Включение в общеобразовательные программы преподавания предметной области «Технология» с целью подготовки к участию в Олимпиаде НТИ по направлениям специализации кластера. Улучшение среды для преподавания, проведение муниципальных научно-практических конференций, организация
прикладных модульных курсов;
13 Развитие интегрированной информационной среды – единого открытого пространства, непрерывного
образования в ЗАТО Железногорск. Повышение качества образовательной среды, оснащение современным
техническим оборудованием, создание беспроводных сетей в образовательных учреждениях, использование
сетевых форматов образовательных программ;
14 Создание Детского Технопарка на базе МБУ ДО «СЮТ» для выявления, непрерывной подготовки и развития научно-технического потенциала учащихся, начиная со ступеней начальной школы;
15 Развитие интегрированного образовательного центра инновационного творчества на базе МБУ ДО «СЮТ»:
формирование «портфеля» образовательных программ и сервисов в научно-технологической, инженерной и
предпринимательской областях; развитие научно-исследовательской деятельности учащихся; создание системы профориентационных мероприятий; формирование инновационной культуры и др.;
16 Создание ЦМИТ «КЛАБ» в ЗАТО Железногорск для развития инженерно-технической культуры населения и вовлечение молодежи в инновационную деятельность и технологическое предпринимательство по направлению НТИ «АэроНэт»;
17 Создание STEM-центров (Science, Technology, Engineering, Mathematics) для повышения интереса учащихся к инженерным и техническим специальностям, мотивирования старшеклассников к продолжению образования в научно-технической сфере, поддержки научной, технической и инженерной составляющей в дополнительном образовании школьников. Создание центров в формате STEM-лабораторий с доступом к современному оборудованию и инновационным программам для детей.
б) Для достижения цели по формированию среды, удерживающей людей, предусмотрена реализация мероприятий:
1 Капитальный ремонт Дворца культуры, оснащение современными техническими средствами, звуковым,
световым оборудованием, светодиодным экраном;
2 Реконструкция Железногорской ТЭЦ, модернизация теплосетевого комплекса, ввод дополнительной
мощности. Увеличение тепловой мощности Железногорской ТЭЦ для обеспечения населения ЗАТО Железногорск тепловой энергией. Замещение неэффективных мазутных котельных: котельная № 1 ФГУП ФЯО «ГХК»,
котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго», котельная № 2 МП «Гортеплоэнерго» (п. Подгорный), котельная в п. Новый Путь. Снижение тарифов тепловой энергии для предприятий и организаций для стимулирования создания
новых производств в ЗАТО Железногорск;
3 Реконструкция автодорог ул. Южная, ул. Красноярская (КПП1 – ул. Промышленная) для обеспечения транспортной доступности основных объектов инфраструктуры и связанности ключевых организаций города (производство, промышленный парк, жилищная застройка города, включая застройку для молодых специалистов);
4 Застройка северной части микрорайона № 5, строительство микрорайона №7 г. Железногорска.
5 Строительство «инновационного квартала» в районе Первомайский г. Железногорска для обеспечения
жильем молодых специалистов с пяти- и семиэтажной и блокированной малоэтажной застройкой, созданием
детских дошкольных учреждений и расширением блока начальной школы МБОУ Школа № 93. Создание испытательной площадки для осуществления разработок и тестирования новых технологий в области проектирования и управления инженерно-коммунальной инфраструктурой;
6 Создание испытательных площадок (инновационных кварталов) в ЗАТО Железногорск для проведения
исследований, апробации технологий и реализации инновационных проектов обновления городской среды. В
области инфраструктуры: освещение, отопление и вентиляция, система доступа и безопасности, ресурсосбережение, «умные» счетчики, мобильные приложения и ПО, контроль потребления, технологии возобновляемых
источников энергии, системы управления объектами инфраструктуры. В транспортной системе: радиочастотная
идентификация, управление трафиком, информационная система для пассажиров общественного транспорта,
парковочная система, система регулирования светофоров, новые технологии дорожного строительства;
7 Реализация инновационных проектов по технологической модернизации городского хозяйства в ЗАТО
Железногорск, использование наилучших доступных решений в партнерстве с Энерджинет НТИ и другими компаниями;
8 Организация открытого конкурса с постановкой задач на разработку наиболее эффективных и доступных решений в области инженерных и городских проблем с определением механизмов проектного финансирования;
9 Создание открытых инновационных инфраструктур, демонстрационных площадок, выставочного центра
кластерных проектов и изобретений жителей ЗАТО Железногорск.
в) Для достижения цели по развитию и повышению конкурентоспособности высокотехнологичных компаний
инновационного кластера Красноярского края предусмотрена реализация мероприятий:
1) Реализация инвестиционных проектов (инвестиции) ФГУП ФЯО «ГХК»:
Создание производства высокочистых металлорганических соединений для полупроводниковой промышленности и использования в качестве сырья для реакторов MOVCD.
Создание бета-вольтаических источников питания на основе изотопа Ni-63, который обеспечит максимальный КПД и удельную электрическую мощность источника питания;
2) Техническое перевооружение АО "ИСС":
Разработка и интеграция ключевых технологий для системы персональной подвижной спутниковой связи
и космического мониторинга в интересах ШОС.
Организация импортозамещающего производства крупногабаритных трансформируемых рефлекторов наземных и космических антенн из интеллектуальных полимерных композиционных материалов на основе без-

совершенно официально
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Прогнозный период,
годы
Оценка
2015 г. 2016 г.
2014 г. базовый
2020 2025 2030
год
Отчет

№п/п Наименование показателя

Единицы измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
I Совершенствование условий жизни за счет устойчивого развития городского пространства и создания новых возможностей для людей
1.
Демографическая ситуация и здравоохранение
1.1. Среднегодовая численность на- тыс. чел.
93,963 93,762 93,525 93,855 93,990 94,988
селения
1.2. Коэффициент естественного при- н а 1 0 0 0
-2,437 -1,322 -1,294 -1,161 -1,160 -1,148
роста (убыли) населения
чел.
1.3. Общий коэффициент рождае- н а 1 0 0 0
мости
чел. насе- 10,791 11,956 12,040 12,072 12,054 11,928
ления
1.4. Общий коэффициент смертности н а 1 0 0 0
чел. насе- 13,229 13,278 13,333 13,233 13,214 13,075
ления
1.5. Коэффициент миграционного при- н а 1 0 0 0
роста (снижения)
чел. насе- 1,682 -2,218 -0,267 5,931 2,218 12,689
ления

№п/п Наименование показателя

2.
2.1.

2.2.

Единицы измерения

Занятость и уровень жизни населения
Темп роста реальной начислен- %
ной заработной платы работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) к базовому году
Уровень зарегистрированной без- %
работицы на конец периода

1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей
1.2. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике
1.3. Темп роста объема отгруженных товаров по полному кругу организаций, к базовому году в сопоставимых ценах
1.4. Темп роста объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к базовому
году в сопоставимых ценах
1.5. Темп роста объема инвестиций в основной капитал к
базовому году в сопоставимых ценах

Прогнозный период,
годы

Отчет

Оценка
2015 г. 2016 г.
2014 г. базовый
2020
год

2025

2030

100,6

100,0

106,0

127,3

175,0 250,0

0,70

0,85

0,90

0,84

0,70

6

7

8

9

87,6 87,6

87,6

87,6

88,0

89,0

86,8 84,9

84,9

84,9

86,0

87,0

0,50

1
2
3. Социальная сфера
3.1. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
3.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей
в возрасте 1-6 лет
3.3. Доля общедоступных библиотек, подключенных
к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
3.4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
4. Комфортная среда проживания
4.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
4.2. Ввод в действие жилых домов на одного жителя
4.3. Площадь многоквартирного жилищного фонда,
требующего капитального ремонта

3

4

5

%

%

%
%
кв.м/чел.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
30

31

24,2 24,5

32

32

32

32

24,9

25,9

27,0

29,0

ед.

313

%
%

308

310

325

330

350

27,5 26,8

27,0

28,0

29,5

31,5

97,2 100,0 103,4 169,7 193,2 200,0

%

103,1 100,0 103,2 124,0 125,0 127,0

%

130,0 100,0 128,3 166,1 177,2 188,2

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализация Стратегии в долгосрочной перспективе обеспечит создание условий и сервисов в соответствии с лучшими стандартами для развития человеческого капитала и повышения качества жизни населения.
Мероприятия по использованию новых технологий, модернизация жилищно-коммунального комплекса обеспечат синхронизацию развития городской среды с инновационным развитием компаний. Использование новых форматов в области молодежной политики и развитие досуга позволят остановить отток молодежи и привлечь новые кадры в ЗАТО Железногорск.
Создание благоприятной бизнес-среды для эффективного использования ресурсов и повышения производительности, реализация кластерной программы, программ модернизации и развития новых направлений
бизнеса градообразующих предприятий стимулируют развитие малого и среднего бизнеса, повысят привлекательность территории для региональных инвесторов, и таким образом, обеспечат переход к экономике знаний и диверсификацию производственного комплекса ЗАТО Железногорск.
Использование современных стандартов управления, переход к открытой системе управления с вовлечением всех стейкхолдеров, применение механизмов проектного управления и адресной работы с бизнесом в
условиях сокращения бюджетных ресурсов и экономического спада позволят повысить качество управления в
ЗАТО Железногорск и эффективность использования городских ресурсов.
В соответствии с планами градообразующих предприятий – ключевых работодателей ЗАТО Железногорск,
сокращение сотрудников не предполагается, программами развития предусмотрена лишь ротация персонала.
Улучшение условий ведения бизнеса в ЗАТО Железногорск, маркетинг и промышленный девелопмент территории позволят привлечь региональных инвесторов, стимулируют развитие малого и среднего бизнеса.
В рамках развития кластера и промышленного парка, формирования ТОСЭР в ЗАТО Железногорск
ожидается появление новых производств, высокотехнологичных бизнесов. К 2020 году в ЗАТО Железногорск будет создано заново или в результате модернизации не менее 3800 рабочих мест, а к
2025 – не менее 4300 (по сравнению с 2015 годом). Предполагается рост средней заработной платы
в ЗАТО Железногорск в 2020 году на 27%, в 2025 году – на 75%, а в 2030 году – в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом.
Модернизация производства, использование новых технологий градообразующими предприятиями, реализация консорциальных инвестиционных проектов в рамках программ развития кластера и модернизации городской среды атомных городов, а также создание нового малого и среднего бизнеса позволят привлечь инвестиции в основной капитал в объеме 75 млрд. рублей к 2020 году; 155 млрд. рублей к 2025 году и
240 млрд. рублей к 2030 году по сравнению с уровнем 2015 года. Ежегодный прирост налоговых поступлений в местный бюджет составит в среднем до 100 млн. рублей. Объем производства организаций ЗАТО Железногорск возрастет не менее, чем в 1,9 раз в 2020 году, в 2,2 раза в 2025 году и в 2,5 раза в 2030 году по
сравнению с 2015 годом.
В рамках кластерной программы предусмотрено формирование комплексной инновационной экосистемы: развитие объектов мягкой и жесткой инновационной инфраструктуры, единого коммуникационного пространства. Это позволит устанавливать кооперационные связи и коммерциализировать знания
и получать новые технологии, с последующим масштабированием и выводом на внешние рынки. В связи с этим, возможен рост выработки на одного работника компаний – участников кластера, расположенных в ЗАТО Железногорск, в 2020 году не менее, чем на 30% по отношению к уровню 2015 года. Объем
работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполненных организациями – участниками инновационного кластера, в том числе совместно с иностранными организациями составит не менее 5 млрд рублей к 2020 году.

Продолжение таблицы 2

кв.м/чел. 0,2 0,3 0,2 0,4
0,5
0,6
кв. м. на
2 128 2 181 2 181 2 266 2100 2 000
1000 чел.

Продолжение таблицы 2
1
2
3 4
5
6
7
8
9
4.4. Удельный вес общей площади жилищного фонда, %
оборудованной:
4.5. водопроводом
% 96,4 99,0 99,0 99,3 99,5 99,7
4.6. канализацией
% 99,0 99,3 99,3 99,3 99,5 99,7
4.7. отоплением
% 96,4 99,0 99,0 99,3 99,5 99,7
4.8. горячим водоснабжением
% 99,3 99,3 99,3 99,3 99,5 99,7
4.9. Доля утилизации твердых коммунальных отходов в %
общем объеме образующихся твердых коммуналь0
0
0
0
0
0
ных отходов
II Повышение конкурентоспособности экономики и ее ориентации на экспорт за счет перехода к экономике
знаний и структурной диверсификации
1.
Экономический потенциал

8. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Ресурсное обеспечение реализации Стратегии (Таблица 3). Таблица 3 - Ресурсное обеспечение реализации Стратегии
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итого в 2017 –
2020 гг.

7

2

3

средства внебюджетных источников
средства региональных бюджетов
средства местных
бюджетов

6

9

средства федерального бюджета

5

Всего в период

средства региональных бюджетов
средства местных
бюджетов

3

средства внебюджетных источников

4

15

средства федерального бюджета

3

средства региональных бюджетов
средства местных
бюджетов

2
Создание института передовых производственных технологий Госкорпорации «Роскосмос»
Создание Demo Factory (центра прототипирования и сертификации продукции)
Развитие площадки КРИТБИ в Железногорске
Создание корпоративного отраслевого бизнес-инкубатора в г.
Железногорске
Развитие промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск
Организация и проведение международного инновационного форума
Техническое перевооружение АО "ИСС"
Разработка и интеграция ключевых технологий для системы персональной подвижной спутниковой связи и космического мониторинга в интересах ШОС

2020

средства внебюджетных источников

1

средства федерального бюджета

Наименование проекта/мероприятия

2019

средства федерального бюджета

Объем финансирования, млн. руб.
2017
2018
средства региональных бюджетов
средства местных
бюджетов

автоклавных технологий с целью повышения конкурентоспособности на мировом рынке космических и наземных систем связи.
Организация импортозамещающего производства прецизионных мехатронных устройств стабилизации,
позиционирования и наведения бортовой аппаратуры космической и авиационной техники для повышения качественных показателей систем.
Разработка бортового энергопреобразующего комплекса с цифровым резервированным управлением для
высоковольтных систем электропитания космических аппаратов с применением российской импортозамещающей электронной компонентной базы.
Разработка и стендовая отработка электрореактивной системы довыведения и коррекции орбиты автоматических космических аппаратов.
Разработка и экспериментальные исследования адаптивных цифровых антенных решеток для построения на
их основе командно-измерительных систем наземного комплекса управления космическими аппаратами.
Разработка методов и инструментов автоматизированного проектирования и моделирования бортовых
вычислительных сетей космических аппаратов (БВС КА) для создания многофункциональной космической информационной системы.
Создание стенда имитационного моделирования для отработки перспективных систем и средств персональной спутниковой связи для разработки сигнально-кодовых конструкций.
3 Создание института передовых производственных технологий Госкорпорации «Роскосмос» на базе кампуса Опорного университета Красноярского края в ЗАТО Железногорск для обеспечения формирования глобально конкурентоспособных знаний, технологий и продуктов нового поколения в таких областях, как ракетнокосмические и ядерные технологии, аддитивные технологии и материаловедение, цифровые технологии и системы связи, информационные технологии и компьютерное моделирование. Сеть внешних научных и технологических партнеров ИППТ будет формироваться из ведущих научных институтов, университетов, малых и средних
высокотехнологичных предприятий. Партнерство будет ориентировано, прежде всего, на выполнение совместных НИОКР на основе обмена компетенциями и оказания услуг дополнительного образования;
4 Создание Demo Factory (центра прототипирования и сертификации продукции) – «лаборатории производства» в передовых производственных областях, с целью создания и поддержки творческих, научно-технических
и инновационных проектов через предоставление доступа к современным инструментам цифрового производства с возможностью реализации от идеи до готового продукта;
5 Развитие площадки КРИТБИ в Железногорске. Расширение сервисов для малого инновационного бизнеса,
создание онлайн-платформы для обучения в сфере инновационного предпринимательства, реализация акселерационных программ, сертификация филиала бизнес-инкубатора на соответствие стандартам EU-BIC и другое;
6 Создание корпоративного отраслевого бизнес-инкубатора в ЗАТО Железногорск;
7 Организация и проведение международного инновационного форума в ЗАТО Железногорск с обновлением формата и расширением состава зарубежных экспертов и участников по актуальным проблемам в космической и ядерной областях, а также на новых технологических рынках. Использование новых форматов для
обсуждения актуальной проблематики для новых рынков: фестиваль популяризации науки, открытые лекции,
состязания молодых ученых (science slam) и др. Изменение площадки проведения форума, переформатирование традиционного способа организации пространства в более гибкий формат, позволяющий одновременное
проведение нескольких разноплановых мероприятий;
8 Создание демонстрационных площадок, городского выставочного центра кластерных и городских проектов, изобретений инженерного клуба.
г) Для достижения цели по повышению производственно-технологического уровня, плотности коммуникаций и
уровня кооперации компаний «вторичного» сектора Железногорска предусмотрена реализация мероприятий:
1) Расширение деятельности ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (стратегические объекты в Сибири и на Дальнем Востоке), развитие новой технологической базы;
2) Развитие научно-технологической деятельности Химзавода в партнерстве с научно-образовательными
и исследовательскими организациями.
д) Для достижения цели по развитию «третичного» сектора Железногорска: поддержка малого и среднего бизнеса, бизнеса в сфере услуг и ХоРеКа, связи и информационных технологий, предусмотрена реализация мероприятий:
1 Повышение доступности заемных средств финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса, в
том числе, субсидирование процентной ставки, бюджетные инвестиции, разработка программ финансовой поддержки малого инновационного бизнеса. Развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых компаний и
Фонда поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;
2 Формирование единого цифрового пространства в ЗАТО Железногорск для развития цифровых сервисов,
креативных отраслей, повышения мобильности и вовлеченности во внешние коммуникации. Создание цифровой карты для осуществления информационно-аналитического обеспечения и поддержки информированности
субъектов малого и среднего бизнеса относительно развития рынков и технологий; инфраструктурных и промышленных объектах; институтах поддержки; объектах инновационной экосистемы и др.;
3 Формирование территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО Железногорск.
Строительство объектов инфраструктуры в промышленном парке: вертикальное планирование, отсыпка площадки под новые корпуса резидентов; развитие сетей водопровода (система водоснабжения); развитие сетей теплоснабжения (система теплоснабжения); покрытие дорог общего пользования ведущих к промпарку,
проездов, тротуаров промпарка;
4 Развитие промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск. Создание технопарка под единым зонтичным
брендом «Красноярские технопарки» на площадке промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск с комплексом услуг для инновационных компаний и технологических предпринимателей: сервисы ТОСЭР - упрощенное прохождение административных барьеров, маркетинговые и консультационные услуги; сервисы РЦИ «Полимерные композиционные материалы и технологии» - доступ к оборудованию для осуществления разработок новых технологий и создания производств; сервисы ЦОД - услуги по аренде стоек и серверов, хранение и обработка данных.
е) Для достижения цели по развитию системы «открытое правительство» предусмотрена реализация мероприятий:
1) Создание открытой информационной системы, портала городских муниципальных услуг и общественного контроля с возможностью оценить качество полученных услуг;
2) «Инициативное бюджетирование» - информационный портал/страница на сайте для повышения финансовой грамотности населения, а также активного вовлечения в процесс формирования бюджета (интерактивный опрос «мой бюджет»);
3) «Социальный день» – коммуникационная платформа для обсуждения существующих в ЗАТО Железногорск проблем (горожане, бизнес, администрация).
ж) Для достижения цели по девелопменту территории и повышению привлекательности ЗАТО Железногорск предусмотрена реализация мероприятий:
1 Программа промышленного девелопмента территории: подбор земельных участков и объектов недвижимости под индивидуальные потребности каждого инвестора, обеспечение технологического присоединения и эксплуатации;
2 Создание на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск страницы о состоянии окружающей среды. Использование международных экологических стандартов на уровне компаний малого и среднего бизнеса.
з) Для достижения цели по повышению привлекательности ЗАТО Железногорск, маркетинга территории,
формирование позитивного образа муниципального образования, повышению лояльности горожан, привлечению жителей других территорий и инвесторов, созданию условий для формирования сплочённого сообщества
жителей, способных определять и защищать свои интересы, предусмотрена реализация мероприятий:
1 Программа инвестиционного маркетинга территории. Идентификация целевых групп инвесторов (специализация, рынки, тип продукта и др.), выстраивание коммуникаций и системной работы с ними; организация и участие в профильных и отраслевых мероприятиях, информационное освещении деятельности в СМИ;
маркетинг и продвижение территории с формированием уникального предложения под индивидуальные потребности инвесторов;
2 Программа кооперации с региональным бизнесом по развитию уникальных услуг, которых еще нет в регионе, в сфере туризма, досуга торговли и деловых услуг;
«Открой свой Железногорск» - создание интерактивной карты, информационного портала, страницы на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск с информацией о достопримечательностях, рекреационных зонах,
торговых и развлекательных комплексах. Визуализация бренда ЗАТО Железногорск.
3 Реализация Стратегии развития ЗАТО Железногорск до 2030 года будет осуществляться в три этапа, по
результатам которых будет производиться оценка результативности, достижения поставленных целей и задач:
1 этап – 2017-2020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы; 3 этап – 2025-2030 годы.
5. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Целью территориального развития ЗАТО Железногорск является равномерное развитие всего муниципального образования: сокращение дисбалансов в развитии отдельных территорий с учетом существующих
и возможных специализаций.
Достижение данной цели возможно при условии выполнения нескольких задач, стоящих перед муниципальным образованием:
Во-первых, необходимо достичь сбалансированного развития населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО
Железногорск, с учетом их перспективной хозяйственной специализации. Требуется развитие транспортного
сообщения между населенными пунктами, модернизация объектов коммунального хозяйства и оптимизация
сети социальных учреждений. Стимулирование предпринимательской активности, в первую очередь в сфере
малого бизнеса, а также улучшение инвестиционного климата.
Кроме того, требуется повышение территориальной и профессиональной мобильности граждан, проживающих в сельской местности, доступности для них профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Это позволит сократить отток населения из сельской местности в муниципальный
центр и тем самым снизить существующие диспропорции территориального развития.
В качестве перспективной хозяйственной специализации населенных пунктов в составе муниципального
образования может быть выбрано:
- Развитие торговли, промышленного производства, малого и среднего бизнеса в п. Подгорный;
- Развитие дачного хозяйства (в особенности дачного строительства), индивидуального жилищного строительства, а также рыбного хозяйства в п. Тартат;
- Развитие производства сельскохозяйственной продукции и фермерского хозяйства в п. Додоново, п.
Новый Путь, д. Шивера.
Кроме того, необходимо обеспечить эффективное использование имеющихся земельных ресурсов.
Также следует развивать агломерационные связи с Красноярском, обеспечивая миграционные, информационные и товарные потоки между городами. Особенно это актуально в условиях расширения территориальной
модели кластера инновационных технологий в пределах Красноярской городской агломерации.
6. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Показатели достижения целей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (Таблица 2).
Таблица 2 - Динамика основных социально-экономических показателей муниципального образования
до 2030 года
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1
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Продолжение таблицы 3
1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

2
Организация импортозамещающего производства крупногабаритных трансформируемых рефлекторов наземных и космических антенн из интеллектуальных полимерных композиционных материалов
на основе безавтоклавных технологий
Организация импортозамещающего производства прецизионных мехатронных устройств стабилизации, позиционирования и наведения
бортовой аппаратуры космической и авиационной техники
Разработка бортового энергопреобразующего комплекса с цифровым резервированным управлением для высоковольтных систем
электропитания космических аппаратов с применением российской
импортозамещающей электронной компонентной базы
Разработка и стендовая отработка электрореактивной системы довыведения и коррекции орбиты автоматических космических аппаратов повышенной массы
Разработка и экспериментальные исследования адаптивных цифровых антенных решеток для построения на их основе командноизмерительных систем наземного комплекса управления космическими аппаратами
Разработка методов и инструментов автоматизированного проектирования и моделирования бортовых вычислительных сетей космических аппаратов (БВС КА)
Создание стенда имитационного моделирования для отработки перспективных систем и средств персональной спутниковой связи
Создание производства высокочистых металлорганических соединений
Создание бета-вольтаических источников питания
Развитие оборонно-промышленного комплекса Химзавода
Развитие интегрированного образовательного центра инновационного творчества на базе МБУ ДО «СЮТ»
Создание Детского Технопарка на базе МБУ ДО «СЮТ» для выявления, непрерывной подготовки и развития научно-технического потенциала учащихся, начиная со ступеней начальной школы
Развитие в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск
сети специализированных классов математической, естественнонаучной и инженерно-технологической направленности на базе
школьных проектно-исследовательских лабораторий
Строительство корпуса для начальной школы МБОУ № 93 на
380 мест
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Продолжение таблицы 3
1

2

3

4

Создание STEM-центров (Science, Technology, Engineering,
4
Mathematics)

1

Создание федерального ЦМИТ «КЛАБ» в ЗАТО г.Железногорск

2

Создание коворкинг-пространства «Точка кипения»

5

5

6

7

8

5

4

1

2

2

1

5

Создание политехнической инженерной школы совместно с АО
«ИСС» и КГПУ им. В.П. Астафьева

9
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11
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5

4

1

2

2

1

5

13
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5

4

1

2

2

1

5
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5
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2

16

1

24

10,0

10,0

Создание Старшей школы для организации профильного обучения
по индивидуальным образовательным программам в интересах градообразующих предприятий и инновационного кластера с использованием нового формата практико-ориентированного обучения

150,0

Развитие интегрированной информационной среды – единого открытого пространства, непрерывного образования в ЗАТО Железногорск

39,2

125,0

100

120

180

Реконструкция автодороги ул. Южная

60

80

30

52,8

31,2

593,8

85,0

931,0

31,2

593,8 931,0

410,0

69,2

70

931,0

50,0

30,0

Реконструкция автодороги ул. Красноярская (КПП 1 – ул. Промышленная) 2 этап

Реконструкция Железногорской ТЭЦ

17

31,2

593,8 931,0

50

86,6

606,6
222,8

31,2 593,8 6224,1

совершенно официально
Строительство линейных объектов для жилищной застройки в
МКР № 7

5,2

222,6

Жилищная застройка «Молодежный поселок» в микрорайоне № 7 1538,9

5,2

222,6

1538,9

455,6
1538,9

1538,9

Застройка северной части микрорайона № 5 г. Железногорска.

150

Развитие застроенных территорий в районе ул. Поселковая – Поселковый проезд – Белорусская - Толстого в Первомайском районе г. Железногорска

2150,67

15,0

50

300

2150,67
50
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11
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8

9

6155,4
150

50

200

2150,67

Строительство филиала детской поликлиники
Создание интерактивного музейно-выставочного центра с современ12
ными экспозицией и развитие около музейной территорией

Город и горожане/№33/17 августа 2017
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Продолжение таблицы 3
1

2

3

4

5

6

7

10

11

14

15

Строительство крытого катка с искусственным льдом

55,6

83,4

55,6

55,6

Строительство Центра экстремальных видов спорта (ЦЭС)

97,4

97,4

48,6

48,6

Создание испытательных площадок (инновационных кварталов) в
30
ЗАТО Железногорск

10

Капитальный ремонт Дворца культуры

30

10

4,9

5

Создание условий для реализации творческих потребностей жителей п. Тартат.

30

10

20

5

9,9 1,1

9,9

Создание условий для реализации творческих потребностей жителей п. Новый Путь

Создание модельной библиотеки для детей

5

9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Ключевыми организационно-управленческими и нормативно-правовыми механизмами реализации Стратегии в рамках развития муниципального управления и формирования системы стратегического управления будут являться:
- внедрение цифровых технологий в работу Администрации ЗАТО г. Железногорск, повышение открытости и
формирование единого информационного пространства: информатизация и электронный документооборот, электронные услуги, открытый бюджет, и др.;
- организация системы информационного взаимодействия между структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, органов местного самоуправления со всеми стейкхолдерами развития территории, открытое информационное сопровождение процесса реализации Стратегии;
- использование современных форматов участия населения в процессе осуществления местного самоуправления;
- внедрение проектного управления (для каждого приоритетного проекта, реализуемого на территории города),
в том числе формирование проектного офиса для управления реализацией Стратегии с определением приоритетности задач и функций и синхронизацией с внутриорганизационными процессами и основной деятельностью;
- синхронизация приоритетов развития с региональными и федеральными приоритетами развития, включение в проектные инициативы в рамках реализации документов стратегического планирования Красноярского края
и Российской Федерации;
- развитие муниципальной правовой базы, направленной на формирование института стратегического управления;
- разработка прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на среднесрочный и долгосрочный период, бюджетного прогноза ЗАТО Железногорск на долгосрочный период;
- использование программно-целевого подхода при подготовке муниципальных программ, обеспечивающих реализацию целей и задач Стратегии, разработка плана мероприятий по реализации Стратегии;
- мониторинг и контроль реализации Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии;
- ежегодная оценка социально-экономических последствий и результатов реализации Стратегии, своевременная корректировка Стратегии.
- Финансово-бюджетная и инвестиционная политика должна быть направлена в первую очередь на формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего повышению конкурентоспособности территории, привлечению инвесторов и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов для развития экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск:
- включение приоритетных проектов развития в софинансирование в составе региональных и федеральных целевых программ, адресных инвестиционных программ;
- обеспечение привлечения финансирования в рамках программ институтов развития: гранты, льготные кредиты, участие в капитале и т.д. Красноярским краем заключен ряд соглашений с институтами развития по поддержке научно-технической и инновационной деятельности, в том числе в рамках развития инновационного кластера
(соглашения между Правительством Красноярского края и Российским фондом фундаментальных исследований,
Фондом инфраструктурных и образовательных программ, АО «Корпорация МСП» и другие);
- привлечение внебюджетного финансирования (в том числе базовых предприятий) через инициацию совместных проектов, предполагающих вовлечение ключевых стейкхолдеров территории;
- использование новых моделей финансирования: муниципально-частное партнерство, концессионные соглашения, развитие форм долгосрочного сотрудничества с инвесторами в рамках реализации инфраструктурных проектов, в том числе инвестиционных соглашений на основе проектного финансирования и т.д.;
- создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск в соответствии с законодательством о ТОСЭР в Российской Федерации сделает возможным предоставление льготных налоговых ставок для резидентов и преференций в части снижения тарифов при подключении к инженерным сетям, применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготных ставок аренды земли и недвижимого имущества;
- финансовая поддержка малого и среднего бизнеса: субсидирование, льготная ставка аренды муниципальной собственности и т.д.
- Перечень муниципальных программ, предусмотренных в целях реализации Стратегии:
- «Развитие образования ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие системы социальной поддержки граждан»;
- «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»;
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»;
- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- «Безопасный город»;
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»;
- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»;
- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»;
- «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»;
- «Гражданское общество-ЗАТО Железногорск»;
- «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск».
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Участие в региональных и федеральных программах инфраструктурного развития.

Недостаток финансирования реконструкции и строительства новой инфраструктуры;
Рост тарифов на коммунальные услуги
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Высокий образовательный, профессиональный
и культурный
уровень населения;
Более низкая, чем в
г.Красноярске,
стоимость
жизни.

Неразвитость рынка социальных услуг
и дефицит кадров в учреждениях социального обслуживания;
Низкий уровень диверсификации рынка труда – прямая зависимость от
ситуации на градообразующих предприятиях;
Превышение смертности
над рождаемостью;
Отток активной и талантливой молодежи;
Узкая профессиональная специализация населения не востребованная
на рынке труда (гуманитарная специализация), низкая профессиональная
мобильность.
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Внедрение лучших практик развития современных компетенций
среди талантливой молодежи.

Сохранение тенденции
убыли населения;
Сохранение тенденции оттока населения, талантливой молодежи из Железногорска из-за отношения
к перспективам развития и
возможностям для самореализации;
Несоответствие качества
городской среды Железногорска представлениям привлекаемых из других городов молодых специалистов.

Потребительский рынок
Положительная динамика роста предоставления
услуг населению и общественного питания, оборота розничной
торговли.

Предприятия розничной торговли не
выдерживают конкуренции со стороны торговых сетей – недостаточно
профессиональный уровень работников, низкая производительность труда и культура обслуживания, низкий
товарооборот.

Рост денежных Возрастающее конкурентдоходов насе- ное давление со стороны
ления, увеличе- сетевых игроков рынка.
ние объемов потребительского
рынка.

Продолжение таблицы А.1
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Высокий риск снижения
объемов промышленного
производства обрабатывающих отраслей и зависимость от рыночной конъюнктуры;
Снижение объема инвестиций в основной капитал
крупных и средних промышленных предприятий.

Увеличение доли градообразующих предприятий на рынках, показывающих устойчивый рост в
сегментах телекоммуникационного рынка и рынка бэк-энда;
Сохранение и укрепление
статуса всероссийского
центра компетенций градообразующими компаниями в космической и ядерной отраслях;
Развитие передовых производственных технологий, в том числе в рамках реализации ПИР Госкорпорации «Росатом»
и Госкорпорации «Роскосмос».

Валютные и инфляционные риски и сокращение спроса на продукцию промышленных предприятий;
Усиление технологического отставания градообразующих предприятий от
глобальных лидеров;
Медленный рост малых
технологических предприятий, усиление зависимости экономики от деятельности градообразующих предприятий;
Сокращение финансирования государственной космической программы.

Промышленность
Наличие компаний
мирового уровня –
АО «ИСС» и ФГУП
ФЯО «ГХК», участвующих в стратегических государственных программах и работающих на международном рынке.

Продолжение таблицы А.1
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Привлечение федерального и краевого финансирования на развитие;
Развитие кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск;
Предоставление бизнесу максимальных льгот
и субсидий, адресная
работа с крупными инвесторами.

Сокращение федерального финансирования, как в части
текущих расходов,
так и по капитальным вложениям;
Усиление режима
ЗАТО и риски усиления корпоративной закрытости.

Инвестиционный климат и малый бизнес
Взаимодействие с Правительством Красноярского края в целях повышения инвестиционной
привлекательности, разработка
инвестиционной стратегии муниципального образования;
Высокая эффективность реализации муниципальных программ;
Оказание государственных и муниципальных услуг по принципу
одного окна;
Наличие инфраструктуры для развития малого бизнеса;
Имеющиеся свободные площади
для размещения производств на
территории кластера в рамках развития промышленного парка;
Реализация проекта по созданию территории опережающего социально-экономического
развития;
Наличие высококвалифицированных кадров с уникальными компетенциями.

Высокие издержки на создание и ведение бизнеса;
Ограниченная доступность
финансовых ресурсов:
сложность получения заемного финансирования для
субъектов малого и среднего предпринимательства,
высокая стоимостью банковских кредитов;
Зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры
в секторах градообразующих предприятий;
Доля малых и средних предприятий в экономике недостаточна для формирования устойчивого сектора,
сопоставимого с базовыми
предприятиями;
Преобладание закрытого
подхода к инновациям на
градообразующих предприятиях, закрытость основных
технологических цепочек;
Статус закрытого административнотерриториального образования;
Несформированный имидж
города как территории, благоприятной для бизнеса.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том,
что для нового ресторана срочно требуются:
-бармен, заработная плата 20000 руб.;
-повар-универсал, заработная плата 20000 - 40000 руб.;
-официант, заработная плата 12000 руб.;
-администратор, заработная плата 20000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109,
телефон 75-22-14, 8(983) 1538238.
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Население и уровень жизни

Угрозы
4

Продолжение таблицы А.1
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Продолжение таблицы А.1

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Повышение стоимости сырья, энергоресурсов, снижающее конкурентные
преимущества предприятий ЗАТО.
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SWOT-анализ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз представлен в таблице (Таблица А.1).
Таблица А.1 - SWOT-анализ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

1
2
Городская среда и инфраструктура
Развитая инфраструктура комму- Отсутствует пассажирское железнальных служб;
нодорожное сообщение с КрасНизкий, по сравнению со сред- ноярском;
ним значением по Красноярскому Недостаток бюджетного финансикраю, уровень аварийности комму- рования инфраструктуры;
нальных сетей;
Недостаток электро- и теплореКомпактность территории и функ- сурсов (недостаточная мощность
циональное зонирование на произ- ТЭЦ), для развития строительства
водственную, коммунальную, сели- и бизнеса;
тебную зоны и зону отдыха;
Низкие темпы реформирования отПривлекательные условия прожи- расли "жилищно-коммунальное хования в ЗАТО Железногорск: за- зяйство", обусловленные низкой
крытость, дающая ощущение без- активностью населения;
опасности, камерность и ком- Возрастание износа городских инфортность;
женерных коммуникаций;
Развитая инфраструктура и хоро- Высокая для населения стоимость
шее качество дошкольных и общих строящегося жилья, обусловленобразовательных учреждений;
ная низким уровнем конкуренРазвитая инфраструктура учрежде- ции на рынке жилищного строний здравоохранения.
ительства;
Слабо развитая инфраструктура
досуга и сервиса;
Несформированный имидж города как места привлекательного для
жизни и работы молодежи.

17

2,5

Создание модельной библиотеки для молодежи

Внутренние факторы
Внешние факторы
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
1
2
3
Природные ресурсы и географическое положение
Выгодное географическое Резко континентальный клирасположение вблизи от мат, оказывающий негативкрупного промышленного ное влияние на развитие подцентра Сибири – г. Крас- собного хозяйства, а также на
ноярска и транспортно- высокий уровень смертности
го узла;
от сердечнососудистых заРасположение на берегу болеваний;
р.Енисей;
Расположение в зоне влияБогатые природные воз- ния Красноярска с более выможности для отдыха: нали- соким уровнем развития гочие баз отдыха, городского родской среды и уровнем
озера, объектов социально- доходов населения, научнокультурной сферы.
исследовательского потенциала.

16
27,8
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Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том,
что для столовой Академии МЧС срочно требуются:
-повар разряд 3-5, заработная плата 23000 - 25000 руб.;
-кондитер разряд 4-5, заработная плата 20000 руб.;
-кухонный рабочий, заработная плата 15000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109,
справки по телефону 75-22-14

Уважаемые
автовладельцы!

В августе текущего года в РЭО ГИБДД Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск в рамках проведения Акции
по предоставлению государственных услуг в электронном виде, будет
увеличено время приема граждан по предоставлению государственных услуг. Каждый четверг месяца с 14.00 до 18.00 – будет осуществляеться регистрация автомототранспортных средств и выдача водительских удостоверений для граждан, направившим заявку на Портале государственных услуг в электронном виде на получение государственной услуги по регистрации транспортного средства и получению
водительского удостоверения.
В указанное время будут оказываться государственные услуги только в электронном виде.
Заявку на получение государственной услуги Вы можете подать на
Едином портале государственных услуг, находящемуся по адресу www.
gosyslugi.ru, после выполнения необходимых процедур. А именно, создать личный кабинет, путем нажатия кнопки «Регистрация», создать
упрощенную учетную запись, в личном кабинете уточнить персональные данные, ввести паспортные данные и номер СНИЛС (страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования), после проверки подтвердить учетную запись. Подтвердить учетную запись при
личном обращении можно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы», расположенному по ул. Свердлова 47, где потребуется предъявить всего
лишь свой паспорт. В этом же центре возможна и квалифицированная
помощь по регистрации на Едином портале государственных услуг и
подачи заявления в электронном виде на получение государственной
услуги. При себе дополнительно необходимо иметь СНИЛС.
В настоящий момент пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать государственную пошлину со скидкой в
30 %, в том случае, если заявка на получение государственной услуги
подана в электронном виде. Для получения скидки необходимо подать заявление на получение услуги через Единый портал государственных услуг, подождать пока ведомство выставит счет на оплату
госпошлины по вашему заявлению в личном кабинете и перейти к
его оплате по одному из выбранного безналичного способа:
- банковская карта (Master Card, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон.
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины. Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января
2019 года.
Начальник РЭО ГИБДД А.А. Конищев

АКЦИЯ «ПОМОГИ
ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»

В период с 15.08.2017 по 01.10.2017 в ЗАТО Железногорск проводится ежегодная краевая акция «Помоги пойти учиться».
В рамках акции УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск оказывает адресную социальную помощь семьям с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, для подготовки детей в школу.
Для многодетных семей и семей, в которых родители-инвалиды,
при обращении выплачивается ежегодное пособие на детей школьного возраста в размере 2043 рубля.
По всем вопросам обращаться в кабинеты 1-04 и 1-15, телефоны для справок
74-67-35, 75-19-40, 75-25-08.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
кафе «Венера» срочно требуются:
-главный бухгалтер, заработная плата 15000 - 30000 руб.;
-повар-универсал, заработная плата 17000 - 25000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109,
телефон 75-22-14, 8(908) 0237299.
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Спрашивается

Город и горожане/№33/17 августа 2017

10 кило на одного

Норма бесплатного провоза багажа теперь
обязательна только в одном случае.
несены изменения в Воздушный кодекс РФ. Ранее
граждане имели право на бесплатный провоз багажа в
пределах установленной нормы. Пассажирский тариф
уже включал расходы на этот провоз. Получалось, что
если лицо без багажа, ему все равно приходилось оплачивать
его провоз в составе пассажирского тарифа.
В связи с этим поправками разрешено не включать в договор воздушной перевозки условие о норме бесплатного
провоза багажа. В этом случае пассажир, не имеющий багажа, оплачивает только собственную перевозку. При наличии же багажа его провоз оплачивается отдельно. При этом
у человека сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади (в пределах норм, установленных перевозчиком в
соответствии с федеральными авиационными правилами).
Однако если договор воздушной перевозки пассажира содержит условие о возврате провозной платы при его расторжении, то он должен предусматривать норму бесплатного
провоза багажа. Она определяется перевозчиком и не может
быть менее 10 кг на одного пассажира.

плати и отдыхай

В

В

фонд капремонта
рекомендует

Счетчики в многоквартирных домах
будут устанавливать за счет Фонда
капремонта, появились и другие новинки
в Жилищном кодексе.
акреплены положения о возможном дополнении
нормативным правовым актом региона перечня
услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за
счет Фонда капремонта. Речь идет об установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных
услуг, то есть счетчиков.
Также собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме могут выставить теперь один платежный документ, содержащий расчет размера взноса на капремонт
за весь год. Собственник вправе оплатить такой документ
единовременно в течение первого расчетного периода
такого года либо ежемесячно равными долями в течение
календарного года.
Кроме того, отныне при переходе права собственности
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику не переходит неисполненная обязанность по уплате
взносов субъектом РФ или муниципальным образованием,
являющимися предыдущим собственником.

З

Кто в армии
служил, тот...

Запрет уклонистам поступать
на госслужбу ограничили десятью годами.
становлен срок ограничения прав граждан, уклонившихся от прохождения военной службы по призыву, на поступление на государственную гражданскую
или муниципальную службу. Он составляет 10 лет со
дня истечения срока для обжалования соответствующего заключения призывной комиссии.
Одновременно уточнена процедура вынесения заключения
призывной комиссии о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.
Такому гражданину предоставлено право присутствовать на
заседании призывной комиссии, представлять ей соответствующие документы и заявлять ходатайства об их приобщении к протоколу заседания.
Прописан порядок взаимодействия военкомата и органа
власти, где работает уклонист, в целях его увольнения со
службы.

Со следующего года с туристов в ряде
регионов начнут взимать курортный сбор.
России решено провести эксперимент по взиманию
с туристов курортного сбора. Он будет проводиться
в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях по 31 декабря 2022 года.
Данный сбор - это плата за пользование курортной инфраструктурой. Его начнут взимать не ранее 1 мая 2018 года.
Максимальный размер сбора - 100 рублей, в 2018-м он будет
ограничен 50 рублями. Платить его обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более
24 часов. Отдельные лица будут освобождены от уплаты сбора - участники ВОВ и ветераны боевых действий, инвалиды,
местные жители, малоимущие семьи и др. Регионы вправе
устанавливать иные категории льготников.
Сбор исчисляется как количество дней фактического проживания плательщика в объекте размещения (кроме дня заезда), помноженное на размер сбора. Он не включается в
стоимость проживания и взимается не позднее выезда из
объекта размещения.

долг увеличен,
выезд возможен

У

Сумма долга для запрета выезда за границу
увеличена в три раза.
бновлена процедура введения временных ограничений на выезд должника из России. Так, с 10 тысяч
до 30 тысяч рублей увеличена минимальная сумма
долга, из-за которой гражданин не может выехать
за границу. Данное правило не касается тех, кто имеет задолженность по алиментам, выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью, а также имущественного и морального ущерба. Для них показатель не меняется.
Добровольно погасить долг можно в течение двух месяцев.
Если сумма не уменьшается, то порог снижается до 10 тысяч
руб. Введен механизм, позволяющий в максимально короткие
сроки отменять ограничение на выезд за рубеж после оплаты
задолженности по исполнительному документу. Федеральный
закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

О
Исключая
правила

Собственники жилья теперь вправе
изменять общий порядок определения
коммунальных расходов.
совершенствован порядок исчисления размера
платы за холодную, горячую воду, отведение сточных вод, электроэнергию, потребляемые в целях
содержания и использования общего имущества
в многоквартирном доме.
В настоящее время размер платы утверждается по установленным региональными госорганами нормативам потребления. Для этого правила предусмотрено исключение,
если дом оснащен счетчиками потребления коммунальных
ресурсов. В этом случае расходы определяются исходя из
показаний счетчиков при условии обеспечения возможности одномоментного снятия показаний.
Еще одним исключением является право общего собрания собственников своим решением определять размер потребленных ресурсов по показаниям общедомового прибора учета. В новом законе установлено, как такие
расходы распределяются между собственниками помещений. При изменении регионального норматива и тарифа
на коммунальные ресурсы изменение размера платы в таких случаях осуществляется автоматически - без утверждения собранием.

У
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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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 Д/ф «Я - путешественник».
12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «1 Art». 12+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «10 самых... Громкие разорения». 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 12+
0.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?». 16+
4.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

06.00 Мультфильмы (0+)

6.35 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
7.05 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Стяуа» (Румыния) - «Спортинг» (Португалия)». 0+
9.05 «Великие футболисты». 12+
9.35 Д/ф «Бросок судьбы». 16+
10.30 «Борьба. Чемпионат мира». 16+
11.00, 13.00, 13.35, 21.30 «Новости».
11.05, 13.05, 21.35, 3.55 «Все на Матч! Прямой эфир».
11.55 «Летняя Универсиада - 2017. Синхронные прыжки в воду. Микст. Вышка. Финал».
13.40 «Летняя Универсиада - 2017. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3
м. Финал».
15.00 «Летняя Универсиада - 2017. Волейбол. Мужчины. Россия - Чехия».
17.00 «Летняя Универсиада - 2017. Фехтование. Рапира. Женщины. Команды. Финал».
18.00 «Летняя Универсиада - 2017. Плавание».
21.00 «Летняя Универсиада - 2017. Фехтование. Шпага. Мужчины. Команды.
Финал». 0+
22.00 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
22.30 «Все на футбол!».
23.00 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового раунда».
23.55 «Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Зенит» (Россия) - «Утрехт»
(Нидерланды)».
1.55 «Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Црвена Звезда» (Сербия) «Краснодар» (Россия)».
4.55 «Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Болгария». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55, 19.45 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Великая
княгиня».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда».
14.00, 1.55 «Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета».
14.40, 18.10, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
15.10 «А на самом деле...»Пишу тебя на
Океане...».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05, 0.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.35 Д/с «Тайная история разведки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Ступени цивилизации».
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи».
1.30 Д/ф «Дом искусств».

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.30 «Давай разведемся!».
16+
14.30 «Тест на отцовство».
16+
16.30 «Понять. Простить».
16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
16+
23.30 «Свадебный размер».
16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗН». 16+
4.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». 16+
6.00 «Джейми у себя дома».
16+

5.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.05 «Судебный детектив». 16+
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

08.00 Т/с «Сваты»

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
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, 17.00 «Время». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП». 16+
23.35 «Четыре сезона в Гаване». 18+
1.20, 3.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 16+
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6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
10.15, 0.10 «Полезная программа». 16+
10.20 Х/ф «ДЕД». 16+
12.30, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
18.30 «Чемпионат России. Игра
РК «Енисей СТМ» - РК
«Красный Яр». 16+
21.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+
3.20 Д/ф «Панама». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.00, 4.45 «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+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК». 12+
16.05 «Информационная программа 112». 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН».
12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

7.00, 7.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня». 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ».
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
16+
1.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС». 16+
3.40 «ТНТ-Club». 16+
3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
16+
6.15 Т/с «САША+МАША». 16+

10.00 Х/ф «Переправа», 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
09.30 РЕШАЛА (16+)
11.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»
01.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ»
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
05.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 12+
23.25, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «КВЕСТ». 16+
1.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР».
0+
3.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА». 6+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
6.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
6.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
7.50 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
8.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
9.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
9.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
10.45 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
11.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД».
16+
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!». 16+
2.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 12+
4.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Летающие звери»
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле08.00 «С добрым утром, малыши!»
11.10 Х/ф «Тяжелое ране- 8.25 «МастерШеф Дети». 12+
08.25 «Пляс-класс»
пая». 12+
10.10 «В теме». 16+
ние», 16+
08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг10.40 «Топ-модель по-американски».
тона»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
12.55 Х/ф «Агентура», 16+
09.10 М/с «Даша-путешественница»
16+
«Гадалка». 12+
12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ- 10.25 «Magic English»
14.00 Х/ф «Левша», 16+
10.45 представляет: «Две сказки»
ЦА», 16+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
11.00 М/ф «Обезьянки»
16.05 Х/ф «Вечность», 12+
13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 11.55 «Весёлая ферма»
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
18.00 Х/ф «Переправа», 16+ 16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ», 12.10 М/с «Смурфики»
привидениями». 16+
13.50 «Ералаш»
16+
19.10 Х/ф «Тяжелое ране14.55 М/с «Детектив Миретта»
17.15 «СВАДЬБА ВСЛЕПУЮ». 16+
15.00 «Мистические истории».
16.00 М/с «Три кота»
ние», 16+
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ17.00 «БумШоу»
16+
ЦА», 16+
17.25 М/ф «Маша и Медведь»
20.55 Х/ф «Агентура», 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
22.00 Х/ф «Левша», 16+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ», 19.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
тимой Хадуевой». 12+
20.20 М/с «Чуддики»
16+
0.05 Х/ф «Вечность», 12+
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА», 16+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
2.00
Х/ф
«Переправа»,
16+
23.25 «В теме». 16+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+
Холли»
3.10
Х/ф
«Тяжелое
ранение»,
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
1.40 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+
16+
00.30 М/с «Ниндзяго»
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
3.25 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+
02.00 М/с «Египтус»
4.20
«Europa
plus
чарт».
Самая
модная
4.55 Х/ф «Агентура», 16+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
03.05 М/с «Бернард»
музыка от радиостанции «Европа
03.15 М/с «Нодди в стране игрушек»
6.00 Х/ф «Левша», 16+
ВЯЗОВ». 16+
Плюс». и канала «Ю». Ведущий Ар- 03.50 М/с «Викинг Вик»
тем Шалимов. 16+
8.05 Х/ф «Вечность», 12+
04.50 М/с «Маленький принц»
0.45 «Здесь кто-то есть». 16+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

11.45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»

13.30 Х/ф «Спортлото-82»

15.15 Х/ф «Ширли-мырли»
17.55 Т/с «Сваты»

20.35 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Девушка без
адреса»

03.40 Х/ф «Трембита»

05.25 Т/с «Тайны следствия»

06.55 Х/ф «На графских развалинах»

7.55 «В теме». 16+
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10, 5.25 «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». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 21.00 «Время».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.30 «Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Юбилейный вечер Григория
Лепса».
23.45 «Ленни Кравиц». 12+
1.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
16+
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ». 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 время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
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+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.00 «Настроение».

6.55 «Летняя Универсиада - 2017. Баскетбол. Мужчины. Россия - Австралия». 0+
9.00 «Великие футболисты». 12+
9.30 Д/ф «Быть командой». 16+
10.30 «Великие моменты в спорте». 12+
11.00, 16.25, 20.10, 22.35, 2.10, 3.15 «Новости».
11.05, 16.30, 22.40, 3.20 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.55, 20.15 «Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф». 0+
14.55 «Летняя Универсиада - 2017. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал».
16.05 «СКА - ЦСКА. Live». 12+
17.00 «Братский футбол». 12+
17.30 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
18.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
группового раунда».
18.45 «Летняя Универсиада - 2017. Плавание».
22.15 «Борьба. Чемпионат мира». 16+
23.10 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА».
2.15 «Все на футбол! Афиша». 12+
4.00 «Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. Финляндия - Россия». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры».
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи».
13.15, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда».
14.00 «Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 «А на самом деле...»Странная песенка Суок».
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля».
16.35 «Письма из провинции».
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!».
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася высочество».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Большая опера - 2016».
21.40, 1.55 «Искатели».
22.25 «Линия жизни. Маргарита Терехова».
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
1.20 М/ф «Прежде мы были птицами».
«Приливы туда-сюда». «Дополнительные возможности пятачка».

5.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».
12+
1.35 «Место встречи». 16+
3.30 «И снова здравствуйте!».
0+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

06.00 Мультфильмы (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

05.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью».
16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос времени». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.
NET». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды».
16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE».
16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2». 16+
21.30 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН».
16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+

6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.00 Т/с «ЖЕНИХ». 16+
18.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Свадебный размер».
16+
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». 16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми у себя дома».
16+

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект».
16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 16+
15.55 «Информационная программа 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Погуляли - прослезились!
Как россияне провели летние каникулы?». 16+
21.00 «НЛО против военных!».
16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
16+
1.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН». 16+
3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН
- 2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.30 «Новости». 16+
9.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 12+
0.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ».
16+
2.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2». 16+
4.00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.45 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня». 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman». 16+
20.00, 20.30 «Love is». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+
4.20 «Перезагрузка». 16+
5.20 «Ешь и худей!». 12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

08.00 Т/с «Сваты»
10.20 Х/ф «Благочестивая
Марта»
13.00 Х/ф «Живёт такой парень»
14.55 Х/ф «Трембита»
16.40 Х/ф «Девушка без
адреса»
18.20 Т/с «Сваты»
20.35 Т/с «Тайны следствия»
02.00 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»
03.55 Х/ф «Опасно для жизни!»
05.40 Т/с «Тайны следствия»
07.10 Х/ф «Медведь»

10.00 Х/ф «Переправа», 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+

8.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
жизни До и После...». 12+
08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
14.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ.
(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+ 19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ18.00 «5 х 5». 16+
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН19.30 «Новости». 16+
19.50 «Русский мир». 6+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 12+

ТОМ»
22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
00.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ (16+)
01.30 Х/ф «РОБОКОП - 2»

2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 03.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
12+

5.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+
7.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 12+
9.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
10.20 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
11.10 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
12.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
12.55 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
14.20 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
15.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
16.05 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
17.05, 17.45, 23.10, 23.50, 0.25, 0.50, 1.25, 1.50,
2.20, 2.50, 3.20, 3.55, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20 Т/с
«СЛЕД». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Летающие звери»
7.55 «В теме». «16+
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 12+
08.00 «С добрым утром, малыши!»
11.15 Х/ф «Битва за свобо8.25 «МастерШеф Дети». 12+
08.25 «Пляс-класс»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
ду», 16+
08.30 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем10.10 «В теме». 16+
ляничка»
«Гадалка». 12+
13.40 Х/ф «Агентура», 16+
10.40 «Топ-модель по-американски». 09.20 «ФИКСИПЕЛКИ»
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
09.35 М/с «Даша-путешественница»
16+
14.40 Х/ф «Эшби», 16+
10.25 «Magic English»
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ- 10.45 представляет: «Дед Мороз и лето»
16.25 Х/ф «Бешеные», 16+
11.05 М/ф «Как львёнок и черепаха пели
ЦА», 16+
привидениями». 16+
18.00 Х/ф «Переправа», 16+
песню»
13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+
15.00 «Мистические истории».
11.15 М/ф «Винни-Пух»
19.15 Х/ф «Битва за свобо- 16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ», 11.55 «Высокая кухня»
16+
12.10 М/с «Элвин и бурундуки»
ду», 16+
16+
13.00 «В мире животных»
18.00 «Дневник экстрасенса с Та17.15 «СВАДЬБА ВСЛЕПУЮ». 16+
13.20 М/с «Элвин и бурундуки»
21.40 Х/ф «Агентура», 16+
тьяной Лариной». 16+
18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ- 17.00 «Невозможное возможно!»
22.40 Х/ф «Эшби», 16+
17.15 М/с «Элвин и бурундуки»
19.00 «Человек-невидимка». 12+
ЦА». 16+
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
0.25 Х/ф «Бешеные», 16+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ», 16+ 19.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». 16+
20.20 М/с «Чуддики»
2.00 Х/ф «Переправа», 16+
21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ»,
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
3.15
Х/ф
«Битва
за
свобоНОВЕСИЕ». 16+
21.40 М/с «Непоседа Зу»
22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА», 16+
ду», 16+
00.30 М/с «Ниндзяго»
0.00 Х/ф «ВИЙ». 12+
23.25 «В теме». 16+
02.00 М/с «Египтус»
5.40 Х/ф «Агентура», 16+
1.30 «Птица-Гоголь». 0+
03.05 М/с «Бернард»
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+
03.15 М/с «Нодди в стране игрушек»
6.40 Х/ф «Эшби», 16+
4.45 «Тайные знаки». 12+
1.40 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+
03.50 М/с «Викинг Вик»
8.25 Х/ф «Бешеные», 16+
04.50 М/с «Маленький принц»
5.30 «Тайные знаки». 12+
3.20 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Россия от края до края».
12+
7.10 Х/ф «СЕРЕЖА».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы уже никогда не
расстанемся...». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.10 «Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной вверх». 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «КВН». 16+
0.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 12+
2.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ». 16+
4.45 «Модный приговор».

5.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+

6.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Чиди
Нжокуани».
10.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
10.30 «Великие моменты в спорте». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели».
12+
11.20 «Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Сент-Этьен». 0+
13.20 «Борьба. Чемпионат мира». 16+
13.45 «Все на футбол! Афиша». 12+
14.45, 20.00 «Новости».
14.55 «Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины».
16.00 «Летняя Универсиада - 2017. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал». 0+
16.55 «Автоинспекция». 12+
17.25 «Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины».
18.30, 20.10, 23.25, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
18.55 «Формула-1. Гран-при Бельгии».
20.55 «НЕфутбольная страна». 12+
21.25 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) «Тосно».
23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) «Урал» (Екатеринбург)».
1.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Интер».
4.10 «Летняя Универсиада - 2017». 0+
5.00 «Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словения». 0+

6.30 «Евроньюс».

5.00 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая».
12+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Т/с «КУБА». 16+
1.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 16+
3.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время.
Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире». 12+
08.50 «Цветы и горы». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ». 12+
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ». 12+
1.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
12+

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05, 0.55 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».
15.30 «Кто там...».
16.00 «Большая опера - 2016».
17.50, 1.55 «По следам тайны».
18.35 «Линия жизни. Константин Хабенский».
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.10 «Романтика романса. Советская
песня 70-х».
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
23.55 Концерт «Другой Канчели».
1.40 М/ф «Длинный мост в нужную сторону». «Ветер вдоль берега».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

9.30 «Школа доктора Комаровского. Паровые ингаляции». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
10.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». 0+
11.30 Х/ф «ВИЙ». 12+
13.00 Х/ф «ВЕДЬМА». 16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». 16+
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
16+
1.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА». 16+
4.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+
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5.00 «Мультфильмы». 0+

05.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Цирк Солнца: Кооза».
16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура».
16+
14.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «Труднейший в
мире ремонт». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
19.15, 1.30 «Край без окраин».
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 «ПРОГУЛКА».
16+
23.45 «Наша экономика». 16+

6.30 «Джейми у себя дома».
16+
7.00 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ». 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+
18.00 Х/ф «ЛЮБКА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБКА». 16+
22.30 «6 кадров». 16+
23.30 «Женщины со сверхспособностями». 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 16+
5.30 «Джейми у себя дома».
16+

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
6.00, 17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
7.30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Самая полезная программа». 16+
11.40 «Ремонт по-честному».
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+
19.00 «Засекреченные списки. 10
катастроф, о которых нам
лгут». 16+
21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

6.00 М/ф «7-й гном». 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 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс». 6+
13.50 Х/ф «СОСЕДКА». 16+
16.30 «Уральские пельмени». 16+
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда». 0+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 18+
2.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ».
16+
4.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30, 3.10 «ТНТ Music». 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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47».
16+
18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви».
16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
3.40, 4.40 «Перезагрузка». 16+
5.40 «Саша+Маша. Лучшее».
16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

08.00 Т/с «Сваты»
09.55 Х/ф «За спичками»
11.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
13.00 Х/ф «Свадьба с приданым»
15.30 Х/ф «Три богатыря.
Ход конём»
16.55 Х/ф «Призрак»
19.05 Х/ф «Вышел ёжик из
тумана»
23.00 Х/ф «Курьер»
00.40 Х/ф «Блондинка за
углом»
02.15 Х/ф «Ты - мне, я тебе»
03.55 Х/ф «Военно-полевой
роман»
05.30 Х/ф «Собачье сердце»

10.00 Х/ф «Жуков», 12+
11.00 Х/ф «Тайна Антуана Ватто», 12+
12.25 Х/ф «Твин Пикс», 16+
14.40 Х/ф «Поздние цветы»,
12+
16.10 Х/ф «Одержимость»,
12+
18.00 Х/ф «Жуков», 12+
19.00 Х/ф «Тайна Антуана Ватто», 12+
20.25 Х/ф «Твин Пикс», 16+
22.40 Х/ф «Поздние цветы»,
12+
0.10 Х/ф «Одержимость», 12+
2.00 Х/ф «Жуков», 12+
3.00 Х/ф «Тайна Антуана Ватто», 12+
4.25 Х/ф «Твин Пикс», 16+
6.40 Х/ф «Поздние цветы»,
12+
8.10 Х/ф «Одержимость», 12+

5.25 «В теме». 16+

06.00 М/с «Корпорация забавных монстров»

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.30 «АБВГДейка».
7.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
8.20 «Православная энциклопедия».
6+
8.45 «Спасская башня. 10 лет в ритме марша».
9.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 6+
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 17.55, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.25, 19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 Д/ф «Я - путешественник».
12+
18.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 12+
20.00 Д/ф «Скрытая угроза». 12+
21.15 «Право голоса». 16+
0.30 «Продавцы мира». 16+
1.05 «90-е. Ликвидация шайтанов».
16+
1.55 «Прощание. Борис Березовский». 16+
2.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер». 12+
3.35 Д/ф «Закулисные войны в спорте». 12+
4.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

06.00 Мультфильмы (0+)
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07.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.05 1812 (12+)
13.30 НОВОСТИ. (16+)
14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
16.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
21.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ»
23.00 Х/ф «РОБОКОП - 2»
01.15 Х/ф «РОБОКОП - 3»
03.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

9.00 «Известия».
9.15, 10.05, 11.00, 11.50 Т/с «СЛЕД». 16+
12.40, 13.30, 14.20, 15.05 Т/с «СЛЕД». 16+
16.00, 16.45, 17.30, 18.20 Т/с «СЛЕД». 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.30 Т/с «СЛЕД». 16+
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+
0.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+
1.45 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+
2.35 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+
3.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+
4.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+
5.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+
6.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

06.55 «Пляс-класс»

5.55 «Europa plus чарт». 16+
6.50 «МастерШеф Дети». 12+
8.35 «STARBOOK. Одинокие мамы». 12+

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Йоко»
09.05 «Детская утренняя почта»

9.30 «Популярная правда: мой мужчина- 09.30 М/с «Шиммер и Шайн»
жадина». 16+
10.00 «В теме». 16+
10.30 «В стиле». 16+

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.00 М/с «Висспер»
11.25 М/с «Три кота»
12.30 «Король караоке»
13.00 М/с «Даша и друзья: приключения в
городе»

11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». 14.35 М/с «Семейка бегемотов»
16+
13.15 «СВАДЬБА ВСЛЕПУЮ». 16+

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
16.25 М/с «Фиксики»
18.00 М/ф «Игра драконов» 1, 2 с.

18.20 Т/с «КЛОН». 16+

18.50 М/с «Барбоскины»

22.55 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

2.25 «В теме. Лучшее». 16+
2.55 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+

19.55 М/с «Юху и его друзья»
21.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.30 М/ф «Домовёнок Кузя»
01.25 М/ф «Алиса в Стране чудес»
02.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
02.40 М/с «Сорванцы»
05.00 М/с «Приключения Ам Няма»

4.00 «STARBOOK. Одинокие мамы». 12+

05.10 М/с «Принцесса Лилифи»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.45, 6.10, 13.35 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ».
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Смешарики. ПИН-код».
8.50 «К Дню шахтера. «Повелители
недр». 12+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.10 «Фазенда».
12.45 «Теория заговора». 16+
16.10 «К юбилею Маргариты Тереховой. «Одна в Зазеркалье». 12+
17.15 «Большой праздничный концерт к Дню Государственного флага РФ».
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 16+
23.35 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мейвезер Конор Макгрегор». 12+
0.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».
12+
2.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 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. ВестиКрасноярск. События недели».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
12+
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
12+
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
12+
0.15 «Генерал без биографии.
Петр Ивашутин». 12+
1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
3.20 «Смехопанорама».

6.05 Х/ф «ЧУЖАЯ». 12+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 «Тайны нашего кино. «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика». 12+
8.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 14.30 «События».
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Советские мафии. Продать
звезду». 16+
15.35 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». 16+
17.00 Д/ф «Война во льдах и подо
льдами». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
12+
0.50 «Петровка, 38». 16+
1.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
12+
2.55 «10 самых... Громкие разорения». 16+
3.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». 12+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

7.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+
9.55, 10.30 «Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер».
0+
11.55 «Летняя Универсиада - 2017. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал».
13.15 «Борьба. Чемпионат мира». 16+
13.45, 18.30, 23.45 «Новости».
13.55 «Летняя Универсиада - 2017. Прыжки
в воду. Микст. Команды. Финал».
14.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «СКА-Хабаровск» - «Спартак» (Москва)».
16.55 «Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины».
17.40 «Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины».
0+
18.40 «Формула-1. Гран-при Бельгии».
21.05 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный)».
23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ростов».
1.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».
2.55 «В этот день в истории спорта». 12+
3.05 «Все на Матч! Прямой эфир».
3.45 «Летняя Универсиада - 2017». 0+
5.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 16+
7.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
8.00 «Формула-1. Гран-при Бельгии». 0+

6.30 «Евроньюс».

6.00 М/ф «Семейка Крудс». 6+

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.30 «Джейми у себя дома». 5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
16+
7.00 «Большой репортаж».
16+
7.15, 20.00, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ2.00 «Военная тайна с Игорем
НИЦА». 16+
18.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». 16+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». 16+
22.35 «6 кадров». 16+
23.30 «Женщины со сверхспособностями». 16+
0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+
Прокопенко». 16+
4.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+

4.45 «Ты супер!». 6+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро».
0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Как в кино». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
16+
1.55 Х/ф «МАСТЕР». 16+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

08.00 Х/ф «Курьер»

5.00 «Популярная правда: мой мужчина- 06.00 М/с «Корпорация забавных монстров»

8.00 «Школа доктора Комаров-

09.25 Х/ф «Блондинка за

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10, 1.55 Д/ф «Тетеревиный театр».
12.50 «Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева».
14.10 «Больше, чем любовь. Григорий
Александров и Любовь Орлова».
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
16.25 «Людмила Гурченко на все времена». «Вечер-посвящение в Московском театре мюзикла».
18.00 «Пешком...».
18.30 «Острова. Михаил Светин».
19.15 «Искатели».
20.00 «Торжественное открытие юбилейного сезона канала «Культура».
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное золото
эпохи соцреализма».
22.05 Х/ф «СИБИРИАДА».
1.25 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка». «Потоп».

ского». 12+
8.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
16+
19.00 Х/ф «ВОРОН». 16+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО». 16+
23.15 Х/ф «ВЕДЬМА». 16+
1.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». 0+
2.30 «Птица-Гоголь». 0+

углом»
10.50 Х/ф «Ты - мне, я тебе»
12.50 Х/ф «Весна»
14.50 Т/с «Уходящая натура»
23.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
00.50 Х/ф «Формула любви»
02.35 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо»
05.05 Х/ф «Опасные гастроли»
06.35 Х/ф «Вольный ветер»

06.00 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Бажено07.15 1812 (12+)
ва». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
11.30 Х/ф «КРАСОТКИ»
16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
13.30 НОВОСТИ. (16+)
11.30 «Наше здоровье». 16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 13.30, 15.00 Т/с
13.55 СОВЕТЫ. (16+)
«СТАЛИН. LIVE». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная
программа». 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
16.00 Д/с «Российский Дальний
Восток. Спасти и сохра22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОнить». 16+
17.00, 1.30 «Наша экономика».
16+
ЛОМ (16+)
17.30, 1.45 Д/с «Труднейший в
мире ремонт». 16+
18.30 «Сделано в крае». 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП - 3»
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин».
16+
20.45 «Маэстро». 16+
02.45 Х/ф «КРАСОТКИ»
21.00, 3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». 16+
04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+) 0.00 «Открытый урок». 0+

10.00 Х/ф «Жуков», 12+
11.00 Х/ф «Лучшее во мне»,
12+
13.00 Х/ф «Римские свидания», 12+
14.35 Х/ф «Унижение», 16+
16.25 Х/ф «Любовь с риском
для жизни», 16+
18.00 Х/ф «Жуков», 12+
19.00 Х/ф «Лучшее во мне»,
12+
21.00 Х/ф «Римские свидания», 12+
22.35 Х/ф «Унижение», 16+
0.25 Х/ф «Любовь с риском для
жизни», 16+
2.00 Х/ф «Жуков», 12+
3.00 Х/ф «Лучшее во мне»,
12+
5.00 Х/ф «Римские свидания», 12+
6.35 Х/ф «Унижение», 16+
8.25 Х/ф «Любовь с риском для
жизни», 16+

7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/с «Забавные истории». 6+
9.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 16+
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда». 0+
16.00 «Фестиваль «Зеленый». 0+
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 16+
19.05, 3.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». 12+
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». 18+
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». 16+
5.20 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00 «Мультфильмы». 0+
9.00 «Известия».
9.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии золушек». 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 15.15,
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
16.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
18.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
21.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
22.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
0.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
3.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1 С. «СТАРШИЙ
БРАТ». 12+
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 2 С. «НОЧЬ ПЕРЕД
РАССВЕТОМ». 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.00, 2.55, 3.55 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон».
16+
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47».
16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН». 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест». 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 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». 12+
4.55 «Ешь и худей!». 12+
5.25 «Дурнушек.net». 16+
6.25 Т/с «САША+МАША». 16+

06.55 «Пляс-класс»

жадина». 16+
5.30 «В теме. Лучшее». 16+
6.00 «МастерШеф Дети». 12+
8.30 «Europa plus чарт». 16+

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Йоко»
09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
09.30 М/с «Маша и Медведь»

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «Золото нации»

10.00 «В стиле». 16+

11.25 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом»

11.00 М/с «Висспер»
11.45 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»

10.30 «Папа попал». 12+

12.30 «Секреты маленького шефа»
12.55 М/с «Алиса знает, что делать!»

18.00 Т/с«КЛОН». 16+

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

21.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». 16.25 М/с «Колобанга. Только для пользовате16+
23.55 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+
3.25 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+
4.00 «STARBOOK. Звёздный маникюр».

лей интернета»
18.00 М/ф «Игра драконов» 3, 4 с.
18.50 М/с «Лунтик и его друзья»
21.15 М/с «Волшебный фонарь»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
02.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
04.00 М/с «Приключения Ам Няма»

12+
5.45 «Мультфильмы». 0+
04.05 М/с «Черепашка Лулу»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

Тема
«Пропал велосипед, прямо из двора угнали.
Верните, пожалуйста, ребенок очень
любит кататься», - такое объявление
появилось 20 июля в социальных сетях.
Его автор, молодая мамочка, спустя
несколько часов уже благодарила
полицейских - велосипед нашелся!
Сотрудники ППС, обнаружившие
его бесхозным в одном из дворов,
определили двухколесного друга в стол
находок, а потом, прочитав в интернете
объявление, сопоставили приметы
потеряшки и позвонили женщине:
«Приходите и забирайте». Счастливый
ребенок заново обрел велосипед, а «ГиГ»
заинтересовался, что это за стол
находок такой.

Ух ты, какое
богатство!
Даже мы, журналисты, ничего о подобном месте не
знали. Что уж тут говорить
о простых горожанах. Стало
интересно, куда попадают
потерянные или найденные
вещи. Оказалось, в полиции
этот стол находок и располагается. Договорились через
представителя по связям с
общественностью о встрече и приехали к участковому
пункту полиции №5 на Восточной, 22а.
…С виду обычный кирпичный гараж. Но как только перед нами сняли замок и распахнули тяжелые двери, непроизвольно вырвалось: «Ух
ты, какое богатство!» Все
свободное место на полу занимают велосипеды, самые
разные, даже крутые спортивные модели. Есть и мопеды,
тоже недешевые. На стеллажах сверху несколько детских
очень приличных колясок, не
простеньких-стареньких, а
вполне себе навороченных.
На каждом предмете бирка с номером и описанием.
Неужели жители и правда не
знают о существовании такого места?
- Видимо, знают, раз приносят сюда найденные вещи, рассказывает Марина Царева,
старший специалист группы
тылового обеспечения УМВД.
- Ведь большая часть того,
что вы видите, с улиц собрали не сотрудники полиции, а
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Склад находок
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как раз горожане. И правильно это помещение называется «Склад для хранения найденных вещей и документов».
Организованы такие склады
по всей стране в 2013 году
приказом МВД России.

Вся жизнь
в рюкзаке
Интересно, что еще находит полиция? Оказалось,
очень даже немало всего. Но
хранится другой инвентарь
уже не здесь, а в здании на
Курчатова, 61, рядом с ИВС.
Что ж, едем и туда. Первое,
что отмечаем, этот минисклад находится под сигнализацией. Внутри полный
набор джентльмена: довольно дорогие наборы рабочих
инструментов, триммеры и
даже бетономешалка. В углу
внушительных размеров рыбацкий рюкзак с удочкой и
сетью. На полках стеллажа,
кроме сумок и чемоданов,
палатки, несколько смартфонов, портмоне, документы и
даже наручники с ключиком
(не из полицейских ли кто обронил?). Среди традиционных
потеряшек - паспортов, водительских прав, пропусков
- имеется полный пакет документов призывника. Может,
специально потерял?..
- Недавно поступило сообщение: на КПП-1 обнаружен
рюкзак, - продолжает рассказывать Царева о судьбе находок. - В нем вся жизнь молодого человека: свидетельство
о рождении, паспорт, ноутбук,

банковские карты, ключи. По
прописке нашли сестру, она
подтвердила, что брат прописан, но по данному адресу
не живет. Судя по тому, что до
сих пор эти вещи у нас, родственницу парня мало заинтересовала находка.
- Вот еще один интересный экземпляр, - показывает
рукой наш экскурсовод. - На
остановке нашли сумку с бутылкой пива и полным набором банных принадлежностей. До сих пор владелец не
объявился.
На стеллажах не очень много документов. Ведь их сотрудники полиции стараются
вернуть владельцам как можно быстрее. Простой пример:
водитель из администрации
Березовского района недавно отдыхал в Железногорске и
потерял портмоне, в котором

хранились не только личные,
но и служебные документы.
Полицейские разыскали человека и вернули пропажу - помогли ему избежать, так сказать, серьезных проблем.
Встречаются на складе и
сотовые, есть среди них работающие, с сим-картой. Както Царева взяла и позвонила
с одного такого мобильника
на первый контакт в списке.
Рассказала, что так и так, владелец может забрать свою
потерю. Ее выслушали, но за
смартфоном так никто и не
пришел, может, подумали, что
это шутка.
Была у правоохранителей,
кстати, задумка - сделать
специальный сайт с фотографиями находок. Пусть жители
смотрят и узнают свои вещи.
Но от этой идеи сразу отказались. Ведь нечистые на руку

люди могут как раз по увиденному фото и рассказать целую
историю про «родную» вещь и
заявить на нее права. Поэтому Царева и ее коллеги сами
дают объявления, просматривают в социальных сетях новости о пропажах. Сверяют
потом с записями, подходит
ли вещь по описанию, и тут же
в комментариях пишут, как и с
кем связаться, чтобы вернуть.
Вот такой механизм.

Хранить вечно
Когда «ГиГ» опубликовал
«ВКонтакте» анонс этой статьи, горожане засыпали нас
вопросами: а как вернуть нажитое непосильным трудом,
но потерянное?
Как выяснилось, найденные
документы и вещи сутки находятся в дежурной части полиции, затем передаются на

склад. Документы, если они
не востребованы владельцами, хранятся месяц, потом их
направляют органам, где они
были выданы, например, в
ЗАГС, паспортный стол. А вот
вещи согласно закону хранятся на складе шесть месяцев,
затем полиция обязана передать их в муниципалитет.
- Администрацией Железногорска по правилам тоже
должен быть оборудован такой склад, - посетовала Марина Царева.- И уже забота
муниципалитета реализовать
вещи или утилизировать, у
МВД этих полномочий нет.
На данный момент такой перспективы, как мы понимаем,
не предвидится. Поэтому полиция вынуждена хранить находки вечно.
В общем, чтобы забрать
свою вещь, нужно прийти в
дежурную часть и предоставить подробное описание своей пропажи: что, где, когда. И
потом сообщить дополнительные «приметы» (царапина, наклейка, заплатка) - только настоящий владелец это знает
и помнит. Если сведения совпадают, полицейские выдают пропавшую вещь.
Есть еще один способ
стать обладателем потерянного предмета. Речь идет о
человеке, который что-то нашел и принес это в полицию.
Он может заявить свои права на находку. Но только по
истечении шести месяцев,
если она не востребована до
этого времени владельцем и
не числится в списках похищенного. Подтверждением
ваших прав в таком случае
будет служить написанное
вами же заявление о находке в полицию.
Екатерина МАЖУРИНА
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Группа инициативных железногорцев
поставила перед собой невероятно
амбициозную задачу - возродить футбол
в отдельно взятом городе. Причем
сделать этот вид спорта доступным
самому широкому кругу людей независимо от возраста, физической
подготовки или опыта участия в матчах.
А еще чтобы все было по-взрослому:
серьезная организация, лиги, турниры,
клубы, призовой фонд, престиж...…
Насколько реальны такие планы? «ГиГ»
пообщался с Владимиром Пичугиным,
идейным вдохновителем и создателем
Любительской футбольной лиги
«ЖелезноГол», о перспективах развития
народного футбола.

А хвастаться
нечем
«ЖелезноГол» появился в
2015 году. Под его эгидой уже
прошли два городских чемпионата по футболу 8х8, а также
три суточных футбольных марафона. И те и другие оказались невероятно популярными среди железногорцев - в
соревнованиях участвовали
сотни человек, а трибуны ломились от зрителей.
- Мы предложили простым любителям футбола
профессиональную организацию и, самое главное, интересную соревновательную
базу, - говорит Пичугин. - Но
неужели большой классический футбол не может всего

этого предоставить, спросите вы. Ведь столько десятилетий жили не тужили, и тут
вдруг зачем-то понадобился
«несерьезный» формат 8х8.
Увы, это не журналистский
штамп, а медицинский факт:
большой футбол в Железногорске умер.
Владимир не голословен, у
него масса аргументов в защиту своей позиции.
Раз - за последние три года
количество команд, участвующих в городских турнирах по
футболу, снизилось в 2,5 раза
- с 15 до 6.
Два - на весь Железногорск
осталось одно-единственное
футбольное поле, пригодное
для соревнований и тренировок, - искусственный газон

инициатива

ЖелезноГол:

стадиона «Труд». Но и оно через три-четыре года придет
в негодность, уверен общественник. Утрачены площадки возле гимназии 91, школы
106, кадетского корпуса и в
Первомайском.
Три - сегодня в Железногорске, в отличие от
Красноярска-26 (то есть нашего же города в советский
период), не проводятся турниры «11 на 11» ни среди
детей, ни среди ветеранов,
ни среди работников предприятий.
Четыре - нет профессиональной организации соревнований, о чем говорят три
последних городских чемпионата, завершившихся скандалами. А скандалы подрывают
авторитет и организаторов,
и турнира, и самого футбола,
напоминает Пичугин.
Пять - отсутствует так называемый социальный лифт.

- Заслуги и достижения
практически не играют тут
роли, - поясняет Владимир. Сегодня можно спокойно купить или взять в аренду спортсменов из других регионов,
и они выиграют вам все, что
захотите. В «Спартаке», который в этом году защищает
честь города на чемпионате
края, на ведущих ролях варяги. А количество игроков нашего региона в красноярском
«Енисее» сегодня наименьшее за все время существования клуба!
И последнее, завершает
печальный перечень Пичугин, - низкая эффективность
спортивных школ. Как же так,
спросите вы, ведь наши юные
футболисты показывают отличные результаты на соревнованиях самого разного
уровня. Только в 2017 году
парни стали серебряными
призерами первенства Крас-

«Мы не просто дали возможность любителям выйти на поле и погонять мяч, а предложили профессиональную организацию соревнований, чтобы все
было по-взрослому».
То есть у молодых и талантливых ребят практически нет
шансов пробиться в большой футбол и чего-то в нем
достичь.

ноярского края, а девчонки
вышли в финал фестиваля
«Локобол»! Но у Владимира и
тут свое видение, с которым
многие поспорили бы.

Владимир Пичугин:
«Формат 8х8 - отличный вариант для городов, где
большой футбол изживает себя, и нет средств на его
возрождение. Важно не уйти снова «на диваны». Тут
как раз и приходит на помощь демократичный вариант игры - недорогой, зрелищный и массовый».
- Все прекрасно понимают,
что можно создать сборную
региона, пригласить лучших
детей из разных городов и
под видом какой-то одной
детской спортивной школы
выиграть соревнование. При
этом все будут довольны, начиная от руководства школы и
заканчивая спортивными чиновниками, - пожимает плечами наш собеседник. - Поэтому сегодня эффективность
ДЮСШ оценивается не по
количеству побед, завоеванных в детских соревнованиях, а по числу выпускников,
пополнивших ряды команд

мастеров профессиональных
футбольных клубов. В этом
смысле нам похвастаться
особо нечем.
Таким образом, делает неутешительный вывод лидер
«ЖелезноГола», пациент, то
есть классический футбол, в
нашем городе скорее мертв,
чем жив. Для Железногорска
такая ситуация тем обиднее,
сетует он, что когда-то мы
были футбольной столицей
Красноярского края.
- Путь из князей в грязи
достаточно болезненный, вздыхает Пичугин. - Кому-то
не понравится то, что я гово-
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народный футбол
рю, и мои слова обязательно
вызовут несогласие многих.
Но факт остается фактом: для
развития большого футбола в
Железногорске не осталось
практически ничего.

Восстание
пивных животов
В качестве альтернативы
Владимир предлагает развивать народный формат - 8 на
8. Чем он, собственно, и занимается последние два года.
- Нет смысла воскрешать
покойника, - уверен общественник. - Чтобы вернуть
прежние позиции большому
футболу, нужно прежде всего
вложить огромные средства в
спортивную инфраструктуру
города, строительство новых
полей, организацию турниров разных уровней, а также
обеспечить серьезную подготовку спортсменов и судей.
Должно вырасти новое поколение ребят - амбициозных,
настроенных на победы, на
продолжение спортивной карьеры, для которых футбол не
превратится в обычное хобби.
На это все потребуется не
одно десятилетие и не один
миллион рублей.
В отличие от «старшего
брата», футбол 8х8 не ограничен возрастом игроков,
уровнем их физической подготовки или опытом участия
в реальных матчах. Грубо говоря, любой «пивной живот»
может подняться с дивана и
прийти на турнир попробовать свои силы. Причем выступить не против мастеров,
когда нет шансов на победу,
а сыграть с такими же обычными людьми: коллегами, соседями, друзьями. Для справедливости в турнирах Любительской футбольной лиги

запрещено участвовать действующим профессиональным спортсменам. Не нужны
и огромные поля, для проведения формата 8х8 достаточ-

города суточный футбольный
марафон - пробный камушек
Пичугина. Опыт оказался настолько удачным, что им заинтересовались спортивные

За два года Любительская футбольная лига Железногорска сумела объединить 350 участников. Причем
самого разного возраста и положения - школьников,
работников предприятий, военнослужащих и даже
стражей порядка. Самому младшему игроку 14 лет,
старшему 57.
но простой площадки возле
школы - был бы газон.
- Это отличный вариант для
городов, где большой футбол
изживает себя, и нет средств
на его возрождение, - говорит
Владимир Пичугин. - Важно
не уйти снова «на диваны».
Тут как раз и приходит на помощь демократичный вариант
игры - недорогой, зрелищный
и массовый.
А еще формат 8х8, по словам Пичугина, позволяет командам из самых низов доходить до элиты любительского
футбола, а главное - предлагает реальную перспективу
попадания в национальную
любительскую сборную. Которая, кстати, за последние
два года дважды становилась
чемпионом Европы!

Пробный
камушек
Пичугина

Идея провести соревнования в формате 8х8 среди
любителей возникла у Владимира Пичугина, когда его
младшему сыну предложили
сыграть в финале чемпионата
страны 8х8 за клуб «ДинамоФорта» из Саратова. Буквально через два месяца в Железногорске на искусственном поле стадиона «Труд»
состоялся первый в истории

чиновники. И уже через год,
в 2016-м, футбол 8х8 вернулся, теперь уже в виде большого городского чемпионата. В
нем приняло участие 19 команд. Казалось бы, большего достичь просто невозможно. Но 2017-й показал, что
не стоит зарекаться раньше
времени: Любительская футбольная лига «ЖелезноГол»

футбола получили грант от
Горно-химического комбината, благодаря чему смогли приобрести для турнира
профессиональные мячи (такие же, какими играют в Лиге
Чемпионов!), красочный кубок
высотой 63 сантиметра, изготовить эксклюзивные медали
и грамоты с символикой чемпионата и так далее.
- Сегодня общие затраты
на проведение турнира приближаются к 250 тысячам рублей. Это стартовые взносы
(по 5 тысяч рублей с каждой
команды), спонсорская поддержка и грантовые средства
от ГХК, - перечисляет Пичугин. - В наших планах впоследствии увеличить стоимость турнира до 500 тысяч
рублей. Это позволит проводить красочные открытия со-

Турнир построен таким образом, что даже самая
слабая команда проведет в сезоне 11 матчей и наиграется вдоволь. Самая сильная - 15.
объединила уже 24 команды.
Было бы желание и те люди,
которые готовы, можно сказать, фанатично продвигать
народный футбол в массы.
- Успех показателен, - говорит Владимир. - Значит, у
людей назрела потребность
подняться с дивана и пойти
играть.
Чемпионат 8х8 стал одним
из главных футбольных событий Железногорска. И если в
большом футболе количество
команд сократилось до 6, то
здесь выросло до 24-х - статистика говорит сама за себя.
Отметили ЛФЛ и городские
власти: по итогам 2016 года
«ЖелезноГол» признан лучшей общественной организацией Железногорска в сфере
спорта. А в 2017-м любители

ревнований с привлечением
творческих коллективов, обеспечить музыкальное и звуковое сопровождение матчей.
Также необходимо создавать
развлекательную инфраструктуру для зрителей: кафешки,
шашлыки, аттракционы, сувениры и тому подобное. Наш
турнир - возможность для отдыха всей семьей. Это же народный футбол, и поболеть за
игроков приходят жены, дети,
друзья, коллеги, соседи. Всем
им нужно предложить достойный досуг.

Все
по-взрослому
За два года существования Любительская футбольная лига «ЖелезноГол» сумела объединить 350 участ-

ников. Причем самого разного возраста и положения
- школьников, работников
предприятий, военнослужащих и даже стражей порядка. Самому младшему игроку 14 лет, старшему 57. Как
Пичугину это удалось? Он не
скрывает: все дело в профессиональном подходе к
организации, жесточайшем
соблюдении принципа честной игры, а также солидном
для любительских соревнований призовом фонде 50 тысяч рублей.
- Мы не просто дали возможность любителям выйти на поле и погонять мяч, поясняет Пичугин, - а предложили профессиональную
организацию соревнований, чтобы все было повзрослому: судьи, комментаторы, кубки, гимн… Дисциплина, протоколы матчей,
заявочная кампания - привнесено много элементов
серьезной игры в этот якобы
несерьезный турнир. Каждый
может почувствовать себя
настоящим футболистом!
Чемпионат Железногорска
8x8 начался в июне, а завершится в середине сентября.
Сначала все команды разбились на четыре подгруппы,
в которых провели по пять

фон, все равно остался шанс
проявить себя и побороться
за награды. На втором этапе подгруппы объединяются
в две группы по 12 команд,
и каждая играет еще с 6 соперниками. В плей-офф выходят 16 команд, затем сильнейшая четверка разыгрывает призы за третье, первое и
второе места. Поскольку уровень подготовки участников
по понятным причинам очень
сильно различается, структура чемпионата выстроена таким образом, что даже самая
слабая команда проведет в
сезоне 11 матчей и наиграется вдоволь. Самая сильная
- 15. Всего же за три с лишним месяца на искусственном
поле стадиона «Труд» пройдет 148 матчей.
- Хотим, чтобы в дальнейшем команды превратились
в этакие мини-клубы, - признается Владимир Пичугин. Чтобы игроки собирались не
от случая к случаю: «Давайте
попробуем выиграть приз?»
- «А давайте». Это должна
быть сплоченная футбольная
семья, дружный коллектив,
который периодически собирается погонять мяч, тренируется, учится у других, подключает своих детей, друзей,
знакомых. Все-таки основная

По итогам 2016 года «ЖелезноГол» признан лучшей
общественной организацией Железногорска в сфере спорта. А в 2017-м любители футбола получили
грант от Горно-химического комбината.
игр. В результате первого
этапа определились 16 наиболее сильных дружин, которые смогли принять участие в суточном футбольном
марафоне на День города. У
восьми оставшихся команд,
хотя они и не попали на мара-

цель народного футбола - не
спортивное мастерство или
высокие достижения. Главное - объединить как можно
больше людей вокруг самой
популярной игры в мире.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
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Раньше брали всех

История горожанки, которая в августе неожиданно
узнала, что ее сын не прошел по рейтингу успеваемости в 10 класс родной школы, вызвала споры с соцсетях.
Часть пользователей уверена, что подобные рейтинги незаконны и ущемляют права детей, другие считают, что
конкурс при поступлении в профильные классы - нормальная практика.
Леонид Подсохин
выигрывают олимпиады, соПусть идет в техникум вмещая это с учебой в шкоили ПТУ, этих образован- ле, а другим лень домашнее
ных с вышкой пруд пруди, задание сделать.
а квалифицированных раМария Агуреева
бочих нет.
Как умные ребята могут
Дмитрий Санков
недополучать знания? Есть
Дети все равны. И задача школьная программа, и ее
учителя - давать знания и обу- все проходят, кто-то учится
чать ребенка, подстраиваясь хорошо, кто-то похуже. Тут
под него, менять подход, ме- идет речь именно о рейтинге
тодику. А не наоборот.
школы, в 11 классе ЕГЭ сдаМаксим Бенко
ют, и школе выгодно, чтобы
Почему тогда школьники у нее были только хорошиодинаково не учатся? Одни сты и отличники. Это ущем-

ление прав ребенка, ведь все
имеют право на обучение в
школе.
Вера Синицына
Насколько я поняла, теперь в любую школу конкурс в 10 класс. Учитывается средний балл по
профильным предметам
и дополнительные баллы
за достижения последних
лет. Все знакомые мне родители 9-классников знали
об этой системе заранее и
прикидывали, проходят они
в родную школу или стоит нести документы еще
куда-то.
Татьяна Алифанова
Когда учились мы, в 10
класс брали всех желающих!

ПЕДСОВЕТ
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ДЕСЯТИКЛАССНИКИ В ЗАКОНЕ
Ленинградского ехать в центр города или наоборот. Детство закончилось.
Ну и, наконец, после девятого
класса можно пойти учиться в техникумы, благо в Железногорске они
еще имеются. И берут туда без рейтингов и экзаменов.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Недавно в редакцию позвонила женщина.
«Да что это такое делается, моему сыну
предложили прийти и забрать документы после
9 класса. Якобы он по какому-то рейтингу
не подходит для 10-го. И что нам теперь делать?
Учился сын неплохо, замечаний не было, а он должен
теперь менять школу? Помогите, пожалуйста,
это несправедливо и незаконно!»
Банальный звонок в школу, ту самую, где учился
мальчик, и выясняется: парень учился так себе,
потому, естественно, не прошел по оценкам
в 10 класс с математическим уклоном.
И если в советское время педагоги родителям
рекомендовали, чтобы их ребенок-троечник после
8-го прощался со школой и шел получать среднеспециальное образование в стенах ПТУ или
техникума, то теперь все гораздо радикальнее приходите и забирайте документы.
«ГиГ» разбирался в ситуации, насколько это законно.

в классе с углубленным изучением
предметов или по обычной программе. В прошлые годы на параллели десятых классов был один
профильный и один обычный. Нынче - оба профильные.
В гимназии 91 ситуация точно
такая же. Детей предварительно
спрашивают, по каким направлениям они хотели бы продолжать обучение. В итоге набрали три разных
класса. Конкурсы в престижные
школы, как правило, высокие. На
свободные места там кроме своих, прошедших индивидуальный отбор, претендуют ученики из других
образовательных учреждений. Например, в один из десятых классов
91-й было подано 48 заявлений, а
приняли всего 19 человек. А вот в
лицее 103 в этом году смогли обойтись без слез и скандалов - все 48
школьников, которые намерены
продолжить учебу в родных стенах,
там и останутся. Но если три выпускника девятого класса, пожелавшие поступать в музыкальное училище, решат вернуться, их уже не
возьмут обратно - мест нет.

региональных и российских олимпиадах и других видах исследовательского и научно-технического
творчества). В других школах приплюсовываются и итоговые оценки
по предметам, которые предполагается изучать углубленно.
Кстати, отбирать учеников можно не только после девятого класса. В лицее 102, например, в этом
году по конкурсу принимали не
только в десятые, но и в восьмой,
инженерно-технологической направленности. Попали туда только
те, кто хорошо учится.

И все-таки зачем нужна вся эта
чехарда с рейтингами? Обратимся
еще раз в давнее советское прошлое, когда получить высшее образование могли только сильные
ученики. Плохо учишься - в ПТУ,
хорошо - поступай в институт. В
период развития демократии все
изменилось, в Железногорске стали хвалиться тем, что почти все поголовно выпускники школ получают
высшее образование, к тому же в
городе появилось несколько филиалов вузов. Но идея о всеобщем
«верхнем» образовании изначально
оказалась провальной, что быстро и
выяснилось, когда на центральном
рынке стали торговать малограмотные юристы-экономисты - выпускники местных вузов. И только
в последнее время ситуация стала
меняться. В том числе и с помощью
«драконовских» рейтингов.
- Для школ отбор в классы с
углубленным изучением предметов - благо, - считает директор
гимназии 96 Евгения Бреус. - Эта
ситуация подстегивает и учеников,
и родителей.
Другими словами, дорогие родители, хотите, чтобы ваш ребенок
окончил школу без нервотрепки и
беготни, как все нормальные люди,
мотивируйте его на успешность. И
обращайте внимание на успеваемость не в конце девятого класса,
а гораздо раньше.
На этом традиционном нравоучении можно было бы и поставить
точку. Но, как показывают события
последних лет, никто не может гарантировать, что введение рейтингов в школах - это последнее изменение в системе среднего образования.
Вполне возможно, что в недалеком будущем нам предложат
обучение по индивидуальным
программам. Эта система, давно принятая, например, в США, в
свое время яростно критикуемая
советскими методистами, сегодня активно пробивает себе дорогу и в России. Идея, где каждый
ребенок сможет выбирать, какие
школьные предметы ему необходимы, а для перевода из класса
в класс требуется набрать определенную сумму баллов, звучит
пока фантастически. Но в стране
уже существуют школы подобного типа, в том числе и в Красноярском крае. Безусловно, такая
модель образования потребует
дополнительных вложений - как
материальных, так и людских, поэтому ее примут даже не послезавтра. А нынешним детям нужно
хорошо учиться по всем предметам. Иначе школа может захлопнуть перед ними дверь.
Марина СИНЮТИНА

Сортируйте мусор

Спасли
черепашку

УКАЗАНИЕ НА ВЫХОД

Многие родители нынешних
школьников наивно полагают: уж
если ребенок пошел в школу, то
он ее и окончит через 11 лет. Эти
убеждения основываются, как правило, на личном опыте. Ведь раньше ученик переводился в другое
учебное заведение как правило по
собственному желанию. Например,
у него мог возникнуть конфликт с
педагогом или одноклассниками,
либо семья переезжала в другой
район города. Конечно, были исключительные случаи, когда школы
расформировывали, объединяли, но
в основном все 10-11 лет ребенок
учился в одних стенах и в одном коллективе. Но теперь все по-другому.
Причина - закон «Об образовании».
Вообще-то данный закон был принят в 2012 году, но на региональных
уровнях соответствующие постановления вышли спустя несколько лет.
Теперь выпускник 9 класса получает
аттестат об основном общем образовании. С этого момента образовательные отношения между учебным заведением и законным представителем ребенка заканчиваются.
Чтобы продолжить обучение в десятом, необходимо написать заявление с просьбой принять ребенка в
школу. И это не простая формальность, потому что подростка могут
действительно не принять на вполне
законных основаниях. Поводом для
отказа будет отсутствие свободных

ХАКЕРЫ НАПАЛИ НА ПОЧТУ

мест, а также индивидуальный отбор в профильные классы и классы
с углубленным изучением отдельных предметов. Данное положение
закреплено п.5 ст.67 «Организация
приема на обучение по основным
общеобразовательным программам» закона «Об образовании». Его
не очень-то применяли в нашем городе, но все когда-нибудь заканчивается. Поэтому нынешнее лето
оказалось богато на истории, когда
некоторым выпускникам девятых
классов указывали на выход.

ТУДА, ГДЕ НЕТ ОТБОРА

Получается, родителям нынешних школьников 5-7 классов нужно
уже сегодня серьезно задуматься
о будущем своих детей, ведь послезавтра им могут сказать: «Забирайте документы, вы не прошли
по рейтингу». И никакие уверения
мама и пап, что их не предупреждали педагоги, не помогут. Вся
информация о профильных классах и об условиях отбора имеется
на сайтах школ.
Как быть в случае, если ученика
не берут в десятый класс?
- Родители должны обратиться
в Управление образования, которое решит эту проблему, - объясняет Елена Дубровская. - В городе
есть школы, где имеются свободные места.
Действительно, еще есть. А в
школе 95, где никакого рейтинга не
составляли, мест уже давно нет. Как
рассказал директор Дмитрий Протопопов, взяли тех, кто первым подал заявление.
Но предположим гипотетически, а вдруг мест в десятых классах может не хватить для желающих? Не получится ли, что кто-то
из девятиклассников так и останется за бортом? Директора уверяют: этого не произойдет. Если и
возникнет такая необходимость, в
какой-то школе откроют дополнительный класс. Естественно, если
позволят пресловутые санитарные
нормы. И, конечно, никто не будет
в этом случае обращать внимание
на то, что подростку придется с

Подписчик «ГиГ» «ВКонтакте» Дмитрий Глядяев пожаловался на работу коммунальщиков: «Подъезжает мусорка к
подъезду. Взгромождается на газон, и из нее начинает выливаться какая-то мерзкая жижа. При этом несколько пакеПРЕДЪЯВИТЕ
тов с мусором
вываливаются, и вся эта красота разлетается
ПОРТФОЛИО
Вернемся
к звонку нашей читапо асфальту.
Думаете,
убрали за собой? Черта с два! В итотельницы. Как выяснила газета, в
ЛИМИТ
школе, где обучался
ее сын,
созге
загаженный
двор
и
зловонная
лужа под окнами». Народ
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ
дали один десятый класс с углуИтак, что с количеством
старше-обсудил
бленным изучением
математики
охотно
ситуацию.
классников в городских школах? и информатики. Приняли всего 18
Три профильных десятых класса человек, прошедших индивидуальСветлана
Кулакова
дет необходимости на газон
гимназии 91 необычайно
малочис- ный отбор.
В это число парень, поленные - всего по 18-19 человек. нятно, не вошел.
городе
есть
службыот- для заезжать.
Такое же количество вВ
одном
класА что
такое индивидуальный
се 101-й, в лицее 102 три класса - бор учащихся, и как он проходит? В
вывоза
уборки
Сергей Краев
по 22 ученика, в лицее
103 набралимусора,
школе создается
комиссия вотерриглаве
два десятых по 25 человек. Почему с директором и составляется рейтории
и т.п.
Мы этим
службам
Мы в деревне вообще сотакая разница? Все
дело в новых
тинг успешности
учеников.
Все это
санитарных правилах, на которые абсолютно законно, поскольку заплатим
за их услуги,
ртируем мусор: органика в
не рассчитаны многие
здания учеб-денежку
креплено соответствующим
постаных заведений, построенные еще в новлением правительства Красно60-70 годы прошлого
века.
края еще в июле 2014выполгода.
которые,
кярского
сожалению,
компост, бумага в печь, все
По словам Елены Дубровской, Параметры рейтинга индивидуальдиректора лицеяняются
103, решение недобросовестно.
о ны для каждой образовательной оростальное сжигаем. Пластик
создании профильных классов при- ганизации. К примеру, в той школе,
нимается с учетом мнения
самих куда Тимохин
не приняли сына нашей чиДмитрий
складываем отдельно, в гороучащихся. Обычно в конце декабря тательницы, учитывается средний
проводится собрание,Сначала
где дети ре- балл
аттестата и так лить
называемое
отучитесь
жижу
де есть инициативная группа
шают, будут ли они учиться дальше портфолио (победы в городских,
ВНАЧАЛЕ
в мусоропровод, тогда из му- - принимают его и сдают на
сорок вытекать ничего не бу- предприятие на переработку. В
дет! Не загораживайте проезд общем, хочешь перемен - нак бакам, и мусоровозу не бу- чинай с себя!

Рыбак с большим стажем Андрей Алексеевич Казаков выловил в городском озере черепаху: «Думал, что лещ попался, а оказалось - черепаха! Свой
крючок снял, смотрю, на шее у нее еще один висит.
Значит, не первый раз «рыбка» на приманку клевала...» Как «ГиГ» рассказали в ДЭБЦ, водная красноухая черепаха действительно может выжить в городском озере, но только в летний сезон. Скорее всего, хищницу кто-то выпустил в водоем из домашнего аквариума.
Юлия Бойкова
Кошмар, что за люди? Сначала берут маленьких поиграть, а потом о будущем не думают! Отпустить черепаху,
тем более такую, заранее зная,
Позор!
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У меня живет такая же черепаха, но никогда ни у кого и
мысли не было от нее избавиться!
Анастасия Солошенко Следственный отдел УМВД Железногорска
По их словам, в настоя- тронный адрес почты они
Не проще ли отдать в зоомагазин
или
в добрые руки,
расследует
киберпреступление,
щее время устанавливает- прислали письмо, содерв результате которого злоумышленники
чем выбросить животное, которое
не
выживет
в
наших
ся, откуда произошла хакер- жащее вредоносную пропохитили крупную сумму денег. Объектом
ская атака и каким образом грамму, которая при опрехакерской атаки стало отделение «Почты
погодных условиях?
России» на Курчатова, 45.
именно данный ПК стал ору- деленных обстоятельствах
АК рассказала «ГиГ» вызвала полицию и про- дием преступления. Уже из- активировалась. Но бухТатьяна Потехина
началь- граммистов. Выяснилось, вестно, что IP-адреса злоу- галтеры отделения утвержЭто уже не первая черепашка, заместитель
которую
поймали
насотделения «По- мышленников зарегистри- дают, что никаких подоника
следственночто соусчета
рованы во Франции, Италии зрительных писем не отго отдела
Евгения
чтытакую,
России» были списаныВ 2017
в озере... Знакомые тоже рыбачили
и
поймали
году 17 несовершенноБердюгина, вечером 3 авгу- 700 тысяч рублей. Большую и Испании. Впрочем, это не крывали.
означает,
что мошенникикомендантский
- С подобной хакерской
забрали себе!
ста одна из сотрудниц бух- часть суммы удалось верлетних
нарушили
галтерии почтового отделе- нуть, заблокировав банков- действовали из-за рубежа. атакой мы уже сталкивались,
Ольга Алексеева
Детямкомпьютером
до 16 нав летнее
время
- говорит Евгения
Бердюгиния задержалась на рабо- ские операции. Но 150час.
ты- Управлять
можно на. - Три
годаулице
назад мошенчем месте.
Женщина ужеэтих
со- черепах.
сяч хакеры уже успели запрещено
об- удаленном доступе
Видела продавцов, которые
продавали
находиться
на
откуда угодно.
ники списали со счетов однобиралась домой, как вдруг наличить.
Только те были маленькими,
сантиметра
Но почему вдруг пре- родителей
го из городских предприятий
без сопровождения
или
увидела,
что компьютердва.
без ПродавКомпьютер, с которого
ступников
заинтересова8 миллионов рублей. Вернуть
ведома выполняет сразу осуществлялось списание
цы утверждали, что они неее
вырастут,
такими
и
остазаконных
представителей
с
23.00
ли
деньги
железногорскоудалось
только
4
миллиона.
18 операций и печатает чеки. денег, изъят. С ним рабого отделения «Почты Рос- Это преступление до сих пор
Бухгалтер
же выклютают сотрудники
«К» 6.00.
нутся! Возможно, люди вместо
тоготутчтобы
изучить
во- отделадо
компьютер из сети, ГУВД Красноярского края. сии»? Возможно, на элек- не раскрыто.
прос, прежде чем завести чила
животное,
верят вот таким
Антонио Кушлевец
продавцам.
Дожили, комендантский час!
Галинка Терешкова
ПОДУМЫВАЕМ
ПЛАВАНИИ
То, что 17 детей
поймали, Оговорит
12 августа в России отмечается День
Ольга, ИСС
физкультурника. В Железногорске много о том, как плохо работают сотрудни- Я пока в школе училась, ходила на баспортсменов, прославивших город, в том
скетбол. Считаю,
что двигательная
числе и на международном уровне. Это ки полиции! Постоянно
улицы,
дворы,активность необходима в любом возрасте. Сын

СОКРАЩЕНИЕ
СОКРАЩЕНИЯ

Еще мало поймали!

К

На Химзаводе в Подгорном сократят 150 человек, из
них 69 пенсионеров. Об этом сообщил на муниципальной
планерке руководитель Центра занятости Иван Чуприна.
По его словам, первоначально уведомления о сокращении получили 300 работников предприятия, однако впоследствии половине из них предложили перейти на новое
производство.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

ФИЗКУЛЬТУРА? САМО СОБОЙ!

особенность закрытой территории? Или
следствие того, что большинство детских
секций до сих пор бесплатные?

А ГЛАВНОЕ - БЕСПЛАТНО!
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С начала года в Железногорске 17 несовершеннолетних
нарушили комендантский час. В соответствии с законом
Красноярского края с 1 мая по 30 сентября подросткам
запрещено находиться в общественных местах с 23.00 до
6.00 без сопровождения родителей или законных представителей. Если ребенок обнаружен в ночное время без
сопровождения, сотрудники полиции устанавливают его
мой обязательно пойдет в спортивную
личность, адрес проживания. Затем информируют комиссекцию. Пока ему три года, но мы уже посию по делам несовершеннолетних, которая уже рассмадумываем о плавании. А вообще, в нашем
тривает вопрос о привлечении родителей или опекунов к
Город и
горожане/№32/10 августа 2017
городе так сложилось, что особо
популярадминистративной ответственности.
ны футбол, баскетбол, волейбол и легкая атлетика.

«Ракушка» и т.д. кишат ночью детьми.
Только ни родителям, ни полиции нет
дела!
Анна Завьялова
На нашей улице подростки постоянно
разгуливают до ночи. Во дворе вообще
почти до утра сидят, потом по всей детской площадке бутылки от пива.
Сергей Яковенко
А вы давно патрули-то видели? Кто
увидит, на «Дельфин» отправьте, и чтобы с пятницы по воскресенье оттуда
не уходили!

Почему сразу Ленина?
КЛЕЩИ КУСАЛИ

Лилия, Ростехнадзор
- В Железногорске хватает выдающихся
спортсменов, сейчас выбор секций очень
большой, и почти все бесплатные. Сразу вспоминаю кикбоксера Ильдара Габбасова и тяжелоатлета Сергея Лопатина. Очень жаль, что нашей легкоатлетке
Веронике Зотовой пришлось в прошлом
году пропустить паралимпиаду. Только
вот когда наши спортсмены выигрывают, краевое спортивное
начальство почему-то приписывает себе их заслуги и даже
не упоминает фамилий наших тренеров.
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«ГиГ» СООБЩАЕТ

gig26.ru ДОСКА ПОЧЕТА

БЫЛ БЫ МЯЧ

Роман, горожанин

ОБНОВИЛАСЬЧАЩЕ

- Когда помоложе
был, увлекалсяремонт
футНачался
масштабный
глав- дождать, и к юбилею города как раз
болом, плаванием, баскетболом, кикбокСАМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ
ной улицы
Железногорска
сплошным
можно
было ее сделать. Много улиц
сингом. С 2010 года хожу в тренажерный
На электронной Доске почета Железногорска появиИ ДОСТОВЕРНЫЕ НОВОСТИ
зал. Какой вид спорта самыйНо
популярный
лись
новые
имена.состоянии,
За вклад в социально-экономическое
асфальтированием.
пользователи
в
ужасном
по которым уже
у нас? Наверное, футбол, он доступный и ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
развитие ЗАТО, продолжительный и безупречный труд,
интернета
равно
недовольны
все
невыносимо
ездить,
та
же Андреева в
массовый.все
Горожанам
перед
Днем
физмы ВКонтакте www.vk.com/gig_26 новаторство и другие достижения отмечены 20 жителей.
хочу пожелать, чтобы
Этот список
обновляется ежегодно в День города. Своих
мыменьв «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
им некультурника
так,
все
им
не
эдак.
обе
стороны!
ше пили, больше проводили времени
на свежем
воздухе, и,
мы в Facebook
www.facebook.com/groups/gig26/
кандидатов могут представить учреждения, предприятия
конечно,
занимались спортом!
Ирина
Серебрякова
Шевцова
и Елена
организации.
Основное требование - работать в ЗАТО
не менее пяти лет и не иметь дисциплинарных взысканий.
СОРЕВНОВАНИЙ ВСЕ
ВОВРЕМЯ
ЛОЖИТЕСЬ
По-моему, Курчатова
в более
плачевном
Еще
бы
на
тротуарах
асфальт
Электронная Доска почета
находится на
официальномположисайБОЛЬШЕ
СПАТЬ
те
администрации
Железногорска
в
разделе
«О городе /
состоянии.
Прям
раздражает
там
ездить!
ли,
ходить
невозможно.
Игорь, ИСС
Иван, ИСС На Новый год в Железногорске возле ледовых
Доска почета 2017».
- Занимался в детстве легкой атлетикой.
городков установят
искусственные
елки. Пикалова
- Для меня физкультура
- как само собой
Алина Кислицина
Ирина
Сейчас работа отнимает много времени, но
разумеющееся, какАВЕРШИЛСЯ
зубы почистить.
аукционЗимой
на поставку 18-метровых искусственных
деревьев
с набором новогодних
украшений.
стараюсь ежедневно ездить на велосипеде.
А улицу Толстого,
ПАТП,
почему
Ремонт
улицы Ленина проходит в рамхожу район
на лыжах, летом
пробежки,
велосиИх установят
в декабре
рядом с ледовыми городками.
Причем не только по ровным асфальтиропед, плюс занимаюсь
гиревым
спортом,
Ели
украсят
гирляндами
из
10
тысяч
разноцветных
свене
сплошняком
в
асфальт
закатали?
Что
ках
программы
«Комплексное развитие
ванным дорожкам, но и по пересеченной
участвую в соревнованиях.
Здоровый
обтодиодов. На макушке
каждой установят
светодиодную звезместности. Приятно, что в Железногорске
раз жизни вести
просто1,5
- для
начала
ста- развесят
там
заплаток
понатыкали?
моногородов».
По
данной
программев два
ре-раза
ду размером
метра,
а на ветках
несколько сотен
Этим
летом зарегистрировано
уже не в первый раз проводятся крупные соревнования по три- райтесь вовремя ложиться спать.шаров
больше укусов клещей, чем в 2016 году.
Гуляйте,
ходите
пешком,ида
золотого,
серебряного
красного цветов.
Андрей
Яблонский
монтируют
основную
(центральную)
улиНапомним,
в
прошлом
году
за
счет
городского
бюджета
атлону, очень динамичный и зрелищный вид спорта. Да и в цехоть до пляжа, например. Там есть замечательные бесплатные
О СТАТИСТИКЕ Межмуниципального управления
впервые были приобретены четыре искусственные ели вы№51 ФМБА России, в Железногорске за прошлую
лом с каждым годом различных мероприятий все больше.
свежем воздухе.
Да тренажеры
улица наЛенина
могла
по-снежныецугородки
города.
сотой пару
6 метров. лет
Они украсили
Додоново,
неделю зарегистрированы 26 случаев заболева-

ЭКО-ЕЛКИ

З

Тартата, Нового Пути и Шиверов.

ДОШЛИ
ДО ЛЕНИНА

ТРИ ЧАСА С БАБКИНОЙ

П

ния острыми кишечными инфекциями. Среди заболевших - 9 детей, из которых пятеро - дошкольники из
разных детских садов.
Среди взрослого населения выявлены четыре случая ВИЧинфекции, четверо железногорцев обратились за медицинской помощью по поводу укусов животными, в том числе

Начинается сплошное асфальтирование
улицы Ленина со стороны Загородной.
ЭТОМ году замену асфальтового покрытия цельным полотном запланировали на четырех улицах:
Ленина, Красноярской, Транзитной и Загородной.
Подрядчик выполнил работы в районе Школы космонавтики, обновлена и дорога на участке от промпарка
до Ленина. Теперь дорожники приступают к ремонту центральной городской улицы - он начался со стороны объездной. Движение здесь планируют перекрывать поэтапно
- от светофора до светофора. О схемах объезда сообщат

В

сканворд

Город и горожане/№33/17 августа 2017

Ответы на сканворд №32

По горизонтали: Храбрец. Доход. Зарница. Устрица. Недочет.
Кано. Серьга. Корка. Круз. Горечь. Ректо. Пир. Бобок. Шакал.
Чемодан. Корчма. Шитье. Винт. Иота. Нгоза. Апогеи. Нота. Клон.
Плацкарта. Котомка. Атас. Вазон. Писк. Ворсинка. Акация.
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По вертикали: Кочегары. Ичиги. Петух. Орел. Сквер. Оборванец.
Чуб. Безрукость. Вепс. Кинотеатр. Террор. Звон. Центр. Шторка.
Итог. Анапа. Диамант. Ковш. Янка. Аскеза. Осечка. Курок. Пакт. Обоз.
Руно. Плач. Грум. Краи. Море. Щепотка. Риза. Ингаляция.
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Сергей Белов. 60? Не может быть!
Роман ШУМИЛОВ

Ругает только за дело

- Я, как и многие, за компанию с
другом пришел. До этого посещал
разные секции, но здесь мне сразу
понравилось, ведь Сергей Николаевич к каждому индивидуально подходил, с каждым работал. Говорят,
что тренер - второй папа, так и получилось. До сих пор помню, как он
каждому показывал, как бить по мячу,
подходил, ногу поправлял. Если у
кого-то не было денег ехать на соревнования, из своего кармана платил. У профессиональных команд два

тренера и врач, а у нас Сергей Николаевич один за всех был. Благодаря
тому, что он с нами возился, мы побывали во многих городах, это, можно сказать, редкость для команды из
маленького города.
Тренер всегда учил нас играть свою
игру, не подстраиваться под соперника, никого не бояться. Но даже если
команда провалила матч, он старался
подбадривать. Помню, в Геленджике
неудачно выступили, так он нас повез в соседний город в аквапарк, мы

Константин НИКИТИН

Как второй отец

Многие профессионалы не любят
поздравлений и восхвалений, они просто
делают свое дело. Но это как раз тот
случай, когда промолчать невозможно:
17 августа исполняется шестьдесят лет
детскому футбольному тренеру Сергею
Белову. Почти сорок из них он посвятил
обучению детей искусству игры.
Сейчас Сергей Николаевич - старший
тренер, преподаватель ДЮСШ «Смена».
А начинал когда-то на общественных
началах - душа лежала, да так и прикипел
к профессии. Его награды трудно даже
подсчитать, команды Белова много раз
становились призерами и чемпионами края
по хоккею, мини-футболу и футболу.
Неоднократно признавался лучшим тренером
города, и сейчас его фото на железногорской
аллее спортивной славы. Но главное: сотни
мальчишек могут уверенно сказать,
что именно Сергей Белов дал им путевку
в жизнь. И называют его вторым отцом
в самом буквальном смысле.

Сергей ЧАНЧИН

мужской характер

- Мой сын перешел из другого клуба, специально обратились к этому тренеру, он же легенда детского футбола в
нашем городе, не одно поколение воспитал. Боялись даже,
что не возьмет, но он принял очень радушно. И вот два года
прошло, результаты налицо, сын играет за сборную города.
И мужской характер стал проявляться. Потому что Сергей
Николаевич учит не только футболу, но и дружбе, уважению,
командному пониманию. Он детей в жизнь выводит, очень
хороший человек, уважаемый и детьми, и родителями.

- Я в первом классе был, а брат в садике, когда
Сергей Николаевич забрал нас в свою секцию, тогда
это были футбол и хоккей. И в течение 25 лет мы у
него тренировались. Помню, сначала не очень уютно было, все незнакомые, а потом сошлись с ребятами, да так и дружим четверть века. Я ему практически всем обязан, он как второй отец. Школатренировка-дом, и так каждый день. И причем с
удовольствием на хоккей шли в 25-30 градусов,
ничего не останавливало, он нас даже ругал, что
мы, маленькие, в такой мороз приходим. Сейчас
взрослые при такой температуре боятся заниматься, а мы с радостью бежали.
Был случай, я на чемпионате края сломал ключицу, пришлось пропустить чемпионат города и еще
чемпионат края, а за последний давали суточные.
Сергей Николаевич чувствовал, что я переживаю,
что не поиграю и не получу эти суточные, и попросил, чтобы всей командой скинулись - по три
рубля вроде, и мне вручили эти деньги на тренировке. Чтобы обидно не было, что все получили, а
я нет. В учебе поддерживал, помог в университет
поступить, не только мне, многим.
Он умеет пробудить интерес к игре и поддерживать его, сплачивает команду вокруг себя, и
дальше эти парни идут по жизни вместе. Я вижу
это и на моем примере, и на примере других
команд. Поэтому сына планирую отдать к нему
в секцию. Если футбол, то только к Сергею Белову, я его считаю лучшим детским тренером у
нас в городе.

Андрей СКОБЕЛЕВ

Отлично ладит
с детьми

- У Сергея Николаевича занимаются мои сын и дочь.
Он сильный тренер и хороший психолог, отлично ладит
с детьми, только положительные эмоции от его работы.
Много подсказывает нам, родителям, как относиться к
результатам, особенно если команда проиграла. Советует не бежать впереди паровоза, не возлагать на ребят
лишний груз ответственности, не требовать все время
побед. Помню такую фразу: «Если надо детям вставить
за игру, вставлю я, а вы должны быть добрыми».
Поэтому Сергею Белову мы полностью доверяем. Скажу словами Луи ван Гала: «Футболист не тот, кто быстро
бегает, а тот, кто думает и работает с мячом». Вот Сергей Николаевич как раз этому и учит.
Подготовила София Белобровка

были ужасно рады. Сергей Николаевич
и строгий, и добрый, ругает только за
дело. Но это хорошо, когда покрикивает, значит, ждет чего-то большего от
тебя. Вот если тренер не ругает, тогда
надо бить тревогу, значит, не замечает. На меня часто покрикивал, сейчас
я учусь на тренера и надеюсь продолжить карьеру в красноярском «Енисее».
Именно Сергей Николаевич вдохновил
меня связать жизнь со спортом: хотелось стать таким, как он, учить детей
футболу.

Константин КАМАЛТЫНОВ
директор ДЮСШ «Смена»

Там, где Белов, я спокоен

- С Сергеем Беловым мы знакомы уже, наверное, четверть века.
Когда в 1996 году я приехал в город и начал работать, он уже был
здесь самым авторитетным и успешным тренером, флагманом,
ориентиром, именно его надо было «догнать и перегнать».
У Сергея Николаевича один из самых сложных районов в городе - поселок Первомайский. И он сам создал систему: трудится в
детском садике, в школе, в секции, мне кажется, через его руки
проходят едва ли не сто процентов детей. Сейчас почти 100 человек регулярно занимаются. Он в 90-х выиграл выборы на том
округе, и сейчас, думаю, если захочет, то никто не сможет с ним
соперничать по популярности у жителей.
Сам подает пример: следит за собой, стройный, подтянутый,
не курит и не пьет, кроссы бегает. Это тот случай, когда круглая дата и правда неожиданна: как 60? Не может быть! Даже
не знаю, чего в нем больше - тренера или педагога. Наверное,
это уникальное сочетание. Он никогда не подведет: там, где Белов, я спокоен.

Иван ИГНАТЬЕВ

воспитанник Сергея Белова, нападающий ФК «Краснодар»

Телеграмма
из Краснодара

«Здравствуйте, Сергей Николаевич, хочу поздравить вас с
днем рождения! Пожелать вам всего самого наилучшего! Будьте здоровы вы и ваши близкие, не забуду моменты, которые
мы с вами прошли. Хочу еще раз поздравить вас от души!
Всего хорошего!»

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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золотые паруса

Физкультура
в едином порыве
будем дальше заниматься
спортом, не только в День
физкультурника.

Без поблажек

ГТО, теннис, спартакиада, семейные
старты, футбол и стритбол День физкультурника в Железногорске
собрал несколько сотен человек на разных
спортивных объектах. Большинство
пришли для души - других посмотреть
и себя показать, ну и за призы побороться.
Так что день получился, как говорилось
в популярном кино, хорошим и насыщенным.

Остаться бы
живым
Начался праздник возле
спорткомплекса «Октябрь»,
как положено, с поздравлений и вручения почетных
грамот. Краевые и городские
благодарности получили лучшие тренеры, спортсмены и
общественники Железногорска, те, для кого спорт - неотъемлемая часть жизни. А
дальше процесс пошел: народ отправился на разные
спортивные площадки, ведь
как еще праздновать День
физкультурника, если не соревнованиями?
Больше всего трудностей
(и удовольствия, вероятно)
выпало на долю работников
ГХК, ведь 12 августа было
официально объявлено «Единым днем ВФСК ГТО в атомной отрасли». Тут планку задавал генеральный директор
предприятия Петр Гаврилов,
физической форме которого оставалось только молча завидовать. Но многие
атомщики к труду и обороне
оказались готовы не столь

основательно. Особенно
тяжко давалось выполнение
нормативов по бегу: солнце палило, градусник упорно показывал за 30, беговая
дорожка больше походила на
сковородку. Поэтому участники в основном не мечтали
о золотых знаках отличия, а
благодарили судьбу, что вообще выжили. А некоторые,
наоборот, выражали благодарность массовому внедрению ГТО: это отличный
способ найти слабые
места в спортивной
подготовке.
- Вроде на золото
иду, с отжиманием
только не дружу. Обнаружила этот пробел, очень стыдно
было как спортсмену, что не могу выполнить один из обязательных нормативов.
Зато необязательный
- стрельба - вообще
великолепно получился, - призналась
сотрудница заводоуправления комбината
Анастасия. - Так что

Не успели сотрудники ГХК
отдышаться от бега, тяжелой атлетики и прочих удовольствий, как им на смену
прибыли команды спортивных клубов. Для них подготовили широкий ассортимент
заданий: тут вам и гольф,
и дартс, и прыжки, и феерическое состязание - кантование здоровенных шин.
Тут понадобилась не столько мускульная сила, сколько
ловкость и смекалка. В итоге
первое место завоевала команда «Космос», на втором
«Труд», замкнули тройку лидеров «Силачи». Среди детей
победителями стали туристы
клуба «Радуга», серебро у
«Снежинки», на третьем месте - спортсмены «Дельфина». Последних стоит отметить отдельно, ведь команду
составляли дети с ограниченными возможностями, а
за победу боролись без всяких поблажек.

наши чемпионы

Баскетболистов в это
время манила победа в
«Оранжевом мяче». Всероссийские соревнования
проходили на двух площадках: взрослые играли на
стадионе «Труд», а дети в
лагере «Горный». Кто сильнее, выясняли больше сотни юных спортсменов - 30
команд из Железногорска,
Красноярска, Иркутска,
Енисейска, из спортлагеря
«Факел» даже специально
приехала команда ДЮСШ
«Енисей». Победителям и
призерам в каждой возрастной группе достались
медали и футболки с фирменным логотипом соревнований.
Также состоялось награждение победителей фотоконкурсов «Наши чемпионы» и
«Физкульт-ура!», организованных «ГиГ» совместно с
Управлением по физической
культуре и спорту.
София БЕЛОБРОВКА
Фото
Александра ВЛАСОВА
и Владимира СИНЕНКО

Железногорские яхтсмены завоевали несколько призовых мест на межрегиональной парусной регате. Соревнования проходили в Новосибирске с 3 по 7 августа. За Кубок
Сибири по парусному спорту боролись 107 яхт из девяти
городов Красноярского края, Ростовской, Иркутской, Омской, Томской областей, Новосибирска и Бердска.
Спортсмены из Железногорска получили сразу 7 наград,
в том числе 2 кубка.
Класс «Кадет»
1 место - Алексей Кузнецов, Никита Чанчиков
3 место - Михаил Солдатов, Ярослав Чанчиков
Класс «Луч»
3 место – Вячеслав Чиндин
Класс «Летучий голландец»
1 место - Сергей Сомов, Никита Сомов
2 место - Валерий Шевченко, Виктор Барцев
3 место - Никита Ланский, Вадим Кочетов
Класс «Торнадо»
4 место - Виктор Коскин, Максим Лопатин

городки принесли победу

Команда Железногорска победила в межрегиональном
турнире по городошному спорту на призы судьи республиканской категории Михаила Улько. Наш город представляли Виктор Кулаковский, Владимир Бобылев, Андрей
Черников и Алексей Кавтков. В личном первенстве среди
женщин первое место у Светланы Егоровой, второе - у
Марины Ефремовой.

реванш «спартака»

Железногорский «Спартак» вернул себе третье место
в турнирной таблице чемпионата Красноярского края по
футболу. 12 августа на искусственном газоне стадиона
«Труд» прошел матч 9 тура. Наши футболисты одолели
дубль красноярской «Рассвета-Реставрации». Победу команде принесли два безответных мяча Алексея Савельева и Никиты Седеляева в конце второго тайма. Соперники
провели матч без ворот: два удара - два мяча определили
результат встречи. Хозяева поля вернулись на третью позицию турнирной таблицы.
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nnn

«Бесит, когда идешь по своим
делам, а тебя берут на руки и
начинают тискать».
Барсик, пять лет.
nnn

В любовном треугольнике все
ходят из угла в угол.
nnn

Увидел рецепт: «Возьмите 200
граммов коньяка...»
Дочитывать не стал, мне уже
нравится это блюдо.
nnn

- Как приятно пообщаться с образованным человеком. А ну
скажи еще раз.
- Класть.
- Потрясающе!..

nnn

nnn

Всем хочется хорошо провести
время...
Но время не проведешь!

- Ну что, как дела?
- Да все отлично, нет проблем!
- Жениться тебе пора...

nnn

nnn

- Я нуждаюсь в срочной психологической реабилитации.
- Уже налил.
- Ты настоящий друг!

- Мне бы бюджетный скраб для
тела…
- Вот, рекомендую! Мочалка
«Шахтерская»!

nnn

nnn

На самом деле мужчины признают наличие женской интуиции, но называют ее по-своему:
«Накаркала!»

Переходный возраст - это когда
в жару не знаешь, чего больше
хочется: мороженого или пива.

nnn

Врачи-гомеопаты вместо укола
просто щипаются.

nnn

Неблагодарная! Я отдал тебе
все свои лучшие в жизни пьяные
выходки!

nnn

nnn

А ведь мы все могли бы круглый
год плавать, лежать на песке и
ничего не делать, если б произошли не от обезьяны, а от крокодила.

Клуб любителей радиоактивных
элементов распался.
nnn

Когда женщина «все поняла», ей
уже ничего не объяснить.
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