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Надежда 
БолсуНовская: 
 «Мы не делим 
   детей на обычных 
    и особенных»

ПравО 
На счастЬе

А ЗАВТРА В ШКОЛУ
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ИнновацИй бояться 
не надо

татьяна берестова,
Управление образования 
- Краевой августовский педсовет поста-

вил перед нами много задач. Основной 
упор будем делать на создание благопри-
ятной образовательной среды. Вводятся 
новые стандарты подготовки учителей. Сильно инновации 
усложнять работу педагогам не будут, ведь все, что делается, 
только для улучшения качества образования и результата.

Победы только 
в команде

евгений карташов,
директор школы 97
- У меня есть мечта - каждому ребенку 

помочь найти свое место в нашем горо-
де с учетом способностей, желания и вы-
бранной специальности. Педагоги в про-
шлом году участвовали в конкурсе «Учи-

тель года». Ваш покорный слуга в федеральном конкурсе ди-
ректоров школ вышел во второй тур. Без слаженной работы 
в команде таких успехов точно не добиться.

с-стабИльность
екатерина, воспитатель
- Мой ребенок идет в четвертый класс, 

год будет волнительным, ведь впереди 
у нас экзамены. Говорит, соскучился по 
учебе, по ребятам, по учителю. Очень хо-
чет в школу. А на сборы к новому учеб-
ному году потратили денег почти столько 
же, как в прошлом.

можно Поменяться 
садИкамИ

надежда Щербакова,
заведующая доУ №29
- Главное - чтобы в детские сады дети 

шли. Наше учреждение полностью уком-
плектовано. В целом по городу жалоб на 
отсутствие мест не слышала. Бывают не-
довольства, разве что когда место дают 
не там, где родителям хочется. Но эта проблема решаема, по 
договоренности свободно можно обменяться садиками.

родИтелИ требУют
ольга,
старший воспитатель доУ №59
- Работаю в детском садике. Каждый год 

растут требования к педагогам. Появляются 
нововведения по аттестации. Сотрудникам 
старшего возраста все сложнее подстраи-
ваться под быстро меняющиеся нормы. Для 
нас самое приятное - работа с детьми, это 

не тяжело. Больше хлопот с родителями. Они все чаще не спра-
шивают, а требуют. Часто необоснованно и с придирками.

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Школьное питание 
подорожает 

Со 2 сентября прекращается движение автобусов в 
районе перекрестка лагерь «Горный» КПП-3 - КПП-3а. Об 
этом предупреждает КРУДОР. Требуется ремонт моста на 
19 километре автодороги «Обход ЗАТО», он постепенно 
разрушается. В настоящее время разрабатывается про-
ект, составляются сметы и схема перекрытия участка. 
Пока изменения коснутся только садоводческого марш-
рута 298. Теперь он будет двигаться от КПП-3 до 17-х са-
дов и обратно.

автобусам проезд 
запрещен

встретимся 1 сентября!

Горячее питание в школах подорожает. Об этом службы 
питания уведомили образовательные учреждения еще в 
мае со стандартной формулировкой: «В связи с измене-
нием цен на розничном рынке». Для младшего блока (дети 
с 6 до 11 лет) завтрак будет стоить 75 рублей, обед 85, 
полдник 30. Для учеников среднего и старшего звена за-
втрак обойдется в 80 рублей, обед в 90.

ЭлИтное обраЗованИе
В четверг, 31 августа, в передаче «Открытая студия» ру-

ководитель общественной организации «Северный крест» 
Игорь Захаров.

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

Воспитанники ДЮСШ «Смена» стали победителями и 
призерами первенства Красноярского края по классиче-
ским шахматам. За победу боролись больше 100 спорт-
сменов из Зеленогорска, Железногорска, Бородина, Со-
сновоборска, Лесосибирска, Дивногорска и Красноярска. 
Звание абсолютного чемпиона досталось Андрею Ребен-
кову, среди девушек бронза у Алисы Шаститко, Даниил 
Шаститко стал четвертым. Теперь железногорцы пред-
ставят Красноярский край на первенстве Сибири, кото-
рое пройдет в ноябре.

Что больше всего волнует педагогов 
в школах и детских садах накануне 
1 сентября? «ГиГ» узнал, что волнует 
учителей, воспитателей и директоров 
школ за сутки до начала нового 
учебного года.

проголосовать досрочно

абсолютный Шахматист

Началось досрочное голосование на дополнительных 
выборах Совета депутатов по 9 округу. Оно проходит по 
5 сентября включительно в избирательной комиссии Же-
лезногорска в будние дни с 17.00 до 21.00 и в выходные 
с 9.00 до 15.00.

Напомним, на мандат претендуют четверо: самовыдви-
женец Семен Ташев, Николай Пасечкин от «Единой Рос-
сии», Юрий Озеров от «Справедливой России» и Александр 
Бобков от КПРФ. Представительница «Яблока» Наталья 
Гладких сняла свою кандидатуру по состоянию здоровья. 
Довыборы состоятся 10 сентября 2017 года на избира-
тельных участках 718 и 719.

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

дороГИе Горожане! 
УчаЩИеся, родИтелИ И работнИкИ 

обраЗованИя!
Поздравляю вас с 1 сентября, 

с началом нового учебного года! 
Первые дни школьной поры для всех, кто учит и учится - 

всегда праздник. А дальше совместная работа педагогов, уча-
щихся, родителей - ежедневная, упорная, кропотливая, но не-
обходимая.

Чтобы укрепить репутацию Железногорска как интеллекту-
альной столицы края, нашему городу важно совершенствовать 
и укреплять образовательный потенциал своих учебных заве-
дений. Росатом и Горно-химический комбинат всегда с боль-
шой ответственностью подходили к решению вопросов, наце-
ленных на поддержку и помощь творческой деятельности пе-
дагогов, содержащей в себе инновационный подход и практи-
ческую значимость. И сегодня у нас есть все основания быть 
уверенными, что именно среди железногорских учеников рас-
тет будущее атомной отрасли, достойная смена профессиона-
лам - атомщикам ГХК. 

Желаю вам счастья, успехов и новых открытий! Здоровья всем 
и отличных оценок в новом учебном году!

Генеральный директор Фяо ФГУП «ГХк», депутат 
Законодательного собрания красноярского края 

П.м.ГаврИлов

Уважаемые ПедаГоГИ 
И родИтелИ! дороГИе 

школьнИкИ И стУденты!
Поздравляем вас с началом 

нового учебного года!
1 сентября - особый праздник, близкий и доро-

гой каждому из нас. Он наполнен счастливыми вос-
поминаниями и радостными ожиданиями.

Особо волнителен этот день для первоклашек, 
вступающих в совершенно новую, еще незнако-
мую, но очень яркую и полную интересных встреч 
и событий жизнь, выпускников, для которых но-
вый учебный год станет определяющим в выбо-
ре профессии. День знаний - особенный день и 
для педагогов, искренне переживающих за сво-
их учеников.

От всего сердца желаем вам ежедневного движе-
ния вперед - к новым вершинам в профессии, в зна-
ниях! Ведь образование - возможность быть успеш-
ным и счастливым по жизни! Пусть каждому из вас 
сопутствует удача! С новым учебным годом!

Глава Зато г.железногорск 
в.в.медведев

Глава администрации Зато 
г.железногорск с.е.Пешков
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Ступа мудроСти
В несомненно великом регионе 
России, именуемом Калмыкией, 
на днях свершилось судьбоносное 
событие. При немалом стечении 
народа официально открылась Ступа 
мудрости. После всех необходимых 
обрядов (очищения, омовения 
и освящения) она вступила в строй.

И
скренне не понимая ее назначения, 
вынужден доложить вам мнение экспертов: 
ступа возведена в память о предках, а 
также во благо и процветание их потомков. 

По-видимому, вдохновленный этим эпохальным 
событием, премьер-министр страны Дмитрий 
Медведев пригласил к себе на коврик главу 
Министерства образования Ольгу Васильеву. 
накануне 1 сентября Дмитрия Анатольевича 
взволновало, не врут ли ему в докладах подчиненные, 
когда вещают о счастье учительском, особенно о 
размере среднего заработка. конечно же, товарищ 
Васильева премьеру тут же доложила, что средняя 
зарплата учителей выросла в россии по сравнению 
с первым полугодием 2016 года на 1200 рублей и 
теперь составляет 33,2 тысячи рублей. И тут чудо. 
Медведев проявил настойчивость (цитирую рБк 
дословно): «Проверьте еще раз, и еще раз потом мне 
отдельно доложите!» Вон как завернул! В ответ Ольга 
Юрьевна все пообещала перепроверить, но сразу же 
подчеркнула, что показатель достиг названных цифр 
не во всех регионах. Проще говоря, не выходит со 
средней зарплатой, как ни крутись. И вычисляют ее, 
как хотят: в общий котел валят получку директоров 
и завучей, иначе цифры станут совсем горькими. 
Педагогам считают доходы не за ставку, а минимум 
за две. Да и засчитывают за реальные доходы 
красивое «начислено», а не горькое «к выдаче». И 
даже со всеми этими мухлежами средняя по стране 
- не ПОЛУЧАеТсЯ!

как бы ни ругала современная творческая элита 
нынешний телевизор, я бы все-таки посоветовал 
премьеру хотя бы изредка заглядывать в телеящик. 
Вот лично мне там все максимально доступно и 
понятно объяснили про зарплаты, правда, врачей. 
есть на нижегородчине городок Заволжье. Там 
тоже, бывает, болеют люди. случается и так, что 
их лечат. но результатами этого лечения регулярно 
недоволен бывает Фонд обязательного медицинского 
страхования. Этот самый ФОМс счел, что в июле 
медики план по больным не выполнили, а значит, 
в полном объеме финансирования не достойны. 
клистирное начальство, недолго думая, сделало 
обрезание зарплатам: у врачей отняли по десятке, 
у сестер - по пятерочке. Терпеж у народа кончился, 
и он взбунтовался. Причем максимально предметно. 
Лично для меня абсурд начинается с выражения 
«план по заболеваниям». Может, мне и сдохнуть по 
графику? 

Дальше. ну как, скажите мне, можно выполнить этот 
самый план, если ставок 20, а врачей на них 3, плюс 
заведующий? Зато у начальства штат заместителей 
укомплектован полностью, заняты все семь ставок 
с нехилой зарплатой. А в регистратуре работает 
одна-единственная тетка, которая в сентябре уйдет 
в отпуск, и карточки выдавать станет некому. И ее 
обязанности возложат на наиболее свободного (где 
они такого найдут?) и, естественно, без доплаты. 
План-то не выполнен… И последней каплей с 
Волги стала новостюшка, что врачи вынуждены еще 
сдавать макулатуру, чтобы покупать в поликлинику 
канцелярию. Для чего я вам про это рассказал? А 
чтобы не думали, что там хорошо, где нас нет.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

В 
гОрОДскОй адми-
нистрации сейчас 
как раз проходят 
совещания на эту 

тему. есть положительный 
опыт по созданию Ленин-
градского бульвара с уче-
том мнения железногор-
цев. Именно эту практику 
власти намерены расши-
рить и углубить. В резуль-
тате обсуждений возник-
ло несколько вариантов. 

Первый - архитектурно-
пространственное измене-
ние территории от «Балтий-
ского» на кольце до площа-
ди королева. сначала речь 
шла только о четной сто-
роне проспекта курчатова 
в этой районе, однако гла-
ва Железногорска Вадим 
Медведев призвал разра-
ботчиков мыслить шире. И 
попросил подготовить об-
щий проект - и с нечетной 

стороной тоже. «ничто не 
мешает нам реализовывать 
наши предложения поэтап-
но, по годам, главное, что-
бы улица была выдержана 
в едином силе», - подчер-
кнул мэр.

Второй вариант - это пре-
ображение улицы Ленина 
от площади решетнева до 
парка. Третий - от кинотеа-
тра «космос» до стадиона. 
А вот насчет остальных раз-
работчики заспорили: что 
выбрать? есть вариант бла-
гоустроить улицу Андреева, 
довольно много интересных 
предложений (в частности, 
они касаются вантового мо-
ста над Байкалом) имеется у 
архитекторов и проектиров-
щиков. Также предлагается 
подумать над созданием об-
щественного пространства 

в районе от Молодежной 
до перекрестка курчатова-
кирова-советская. И еще 
одна рекомендация касается 
обустройства территории во-
круг храма в Подгорном.

Что из предложенного вы-
берут в итоге жители ЗАТО, 
станет ясно уже в конце сен-
тября. Именно тогда на сай-
те муниципалитета объявят 
голосование. Предложение, 
набравшее большинство го-
лосов, и будет реализовано 
в 2018-м. стоимость каждо-
го проекта оценивается ми-
нимум в 15 миллионов ру-
блей - их обещает выделить 
Минстрой. городской бюд-
жет сможет добавить еще 
около 5 миллионов, считает 
глава администрации сер-
гей Пешков.

елена ГлАЗУнОВА

В
се ИДеТ к тому, что-
бы некоммерческие 
организации получи-
ли доступ к оказанию 

населению общественно по-
лезных услуг - тех, что сей-
час лежат на самих муници-
палитетах. Причем именно 
за счет бюджета, речь идет 
не меньше чем о 10 процен-
тах средств. соответствую-
щий закон уже вышел, но 
не везде выработаны ме-
ханизмы его применения. 
Практика передачи части 

социальных функций нкО 
уже внедряется в Москве и 
регионах. но в небольших 
городах, по словам экспер-
тов, нововведение встреча-
ет массу преград. напри-
мер, в том же Железногор-
ске муниципальная система 
социального обслуживания, 
дополнительного образова-
ния, физкультуры и спорта 
работает как часы. Привле-
кать еще и общественни-
ков - значит забирать часть 
средств у учреждений, вы-

сказал свою точку зрения 
вице-мэр по социалке Вла-
димир Фомаиди.

- Вопрос непростой, - под-
твердила на оргкомитете 
29 августа Анна кузнецова, 
руководитель краевого Цен-
тра поддержки обществен-
ных инициатив. - Поэтому 
мы и проводим такие фо-
румы на местах, обсуждаем 
состояние дел и перспекти-
вы внедрения нового под-
хода со всеми участниками 
процесса. 

Это все и станет темой 
для обсуждения в день фо-
рума. Помимо дискуссион-
ной части запланирована и 
насыщенная образователь-
ная программа. Обществен-
никам, представителям не-
коммерческих организаций 
и просто активным горожа-
нам расскажут о грантовых 
конкурсах и последних из-
менениях в законодатель-

стве, научат правильно за-
полнять заявки, составлять 
бизнес-план и стандарт со-
циальной услуги. В рамках 
гражданского форума 9 ав-
густа состоится благотвори-
тельный фестиваль «Добрый 
Железногорск» с выстав-
ками, ярмарками, мастер-
классами, выступлениями 
творческих коллективов, 
конкурсами и флешмоба-
ми. Все средства, собран-
ные в этот день, пойдут на 
приобретение специального 
оборудования для ребенка 
с ограниченными возмож-
ностями.

Всего в красноярском 
крае состоится пять муни-
ципальных форумов. Ито-
говым мероприятием ста-
нет ежегодный 9-й краевой 
гражданский форум в крас-
ноярске. 

евгения 
ПеРеСТОРОнИнА

Благоустройство Железногорска 
в следующем году продолжится. 
Речь идет не только о ремонтах дорог, 
дворов и домов, все больше внимания 
уделяется активации общественных 
пространств. Там, где жители могут 
гулять, отдыхать, назначать бизнес-
встречи. Причем железногорцы сами 
должны выбрать, какой район города 
в этих целях привести в порядок 
в первую очередь.

Муниципальный форум по проблемам 
гражданского общества впервые 
пройдет 8 сентября в Железногорске. 
Приглашены сотни участников: 
эксперты, общественники, просто 
активные горожане, 
а также представители городской 
администрации и некоммерческих 
организаций. Главным поводом 
собраться послужила новая 
государственная политика 
в отношении НКО.

факты, события

2018: раСширить и углубить

общеСтвенная некоммерция
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Уборка на час
Более сотни железногорцев очистили 
от мусора берег городского озера.

25 
августа на берегу озера, вдоль новой пешеход-
ной дорожки на Ленинградском, состоялся суб-
ботник. территорию убирали от мусора сотруд-
ники городской администрации, муниципальных 

предприятий и учреждений.
глава администрации ЗатО сергей Пешков поздравил всех 

собравшихся с завершением очередного этапа строитель-
ства дорожки вокруг озера и вручил коллективу КБу благо-
дарственные письма от министерства экологии и природных 
ресурсов Красноярского края.

участок удалось очистить от мусора и оставшихся строи-
тельных материалов всего за один час, сообщается на му-
ниципальном портале.

бережливая 
поликлиника

С середины августа КБ-51 реализует 
федеральный проект «Бережливая 
поликлиника».

О
Б этОм сообщается на сайте КБ-51. «Бережливая 
поликлиника» - совместный проект министерства 
здравоохранения РФ и государственной корпора-
ции «Росатом», поддержанный администрацией 

Президента РФ.
«Цель данного проекта - минимизировать временные за-

траты пациента на посещение врачебных кабинетов, опти-
мизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории. 
Реализация проекта позволит максимально разгрузить врача 
для непосредственной работы с пациентом», - сообщается в 
официальном пресс-релизе.

санкции юным 
водителям

Полицейские призывают родителей 
не допускать детей к управлению 
транспортными средствами.

З
а еЗду на мопеде или автомобиле без водительско-
го удостоверения применяются серьезные санкции 
- штраф от 5000 до 15000 рублей. Штраф в размере 
30000 рублей придется заплатить тому, кто предоста-

вил авто или мопед лицу, не имеющему прав.
Кроме этого, в отношении юных водителей сотрудниками 

госавтоинспекции составляется ряд документов, которые по-
том передаются в комиссию по делам несовершеннолетних. 
Подросток отстраняется от управления транспортным сред-
ством, а его техника помещается на специализированную 
стоянку, предупреждают полицейские.

спУтник доставили 
самолетом

Навигационный космический аппарат 
«Глонасс-М» №52 доставлен на космодром 
«Плесецк».

«Г
ЛОнасс-м» №52 - один из спутников наземного 
резерва системы гЛОнасс. Он изготовлен ком-
панией «Исс» более двух лет назад и находил-
ся на ответственном хранении. в специальном 

транспортировочном контейнере космический аппарат был 
доставлен на космодром «Плесецк» самолетом Ил-76. Запуск 
спутника запланировано осуществить в сентябре, сообщает 
пресс-служба Исс.

работники пилы 
и топора

Железногорские скульпторы по дереву 
Владислав Пряжеников и Михаил Соболев 
(мастерская «Резьба Сибири») вошли в число 
победителей Х юбилейного международного 
фестиваля-конкурса «Праздник топора».

Ф
естИваЛь проходил в томске. При выборе кон-
курсной работы Пряжеников и соболев задума-
ли сделать ставку на оригинальность, неожидан-
ность, противоречивость скульптуры. в итоге ре-

шили рискнуть и вырезали с помощью бензопилы и топора 
изваяние под названием «дуальность твоего мира» - фигуру 
женщины, словно мумию завязанную бинтами. Одна полови-
на тела черная, состаренная, с закрытым глазом, вторая – 
белая, молодая, с широко раскрытым оком. эта скульптура 
стала одним из открытий фестиваля. теперь железногорцы 
получили приглашение на I международный фестиваль по 
корнепластике в Иркутске.

ремонт трассы 
закончен

Ремонт автодороги Красноярск - 
Железногорск близится к завершению.

В 
этОм гОду ремонт выполняется на двух участках ав-
тодороги: с 4 по 7 км (от Березовки до развязки на 
федеральную трассу) и с 22 по 27 км (от поворота на 
Подгорный до Железногорска).

на сегодняшний день подрядная организация на отрезке с 
4 по 7 км уложила более 2 км асфальтобетонного покрытия. 
участок с 22 по 27 км завершен полностью. Кроме обнов-
ления покрытия проезжей части и остановочных пунктов, на 
этих двух объектах предусмотрено укрепление обочин, уста-
новка сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также на-
несение дорожной разметки.

напомним, трасса Красноярск - Железногорск является 
одной из основных магистральных дорог края с интенсивно-
стью более 20 тысяч автомобилей в сутки.

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы вКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26
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В 
начале немного 
цифр: в школы 1 
сентября пойдут 
8129 детей, из них 

953 первоклассника. начи-
ная с прошлого года уда-
лось привлечь 30 молодых 
специалистов. Большая 
часть педагогов Железно-
горска (48%) в возрасте 
35-55 лет. В прошлом году 
открыли дополнительно 12 
классов: семь первых и пять 
десятых. В этом году - два 
первых, итого их 45. Более 
11,5 млн рублей выделе-
но из бюджета на приоб-
ретение учебников. Около 
46 млн из краевого и муни-
ципального бюджетов по-
трачено на подготовку всех 
муниципальных образова-
тельных учреждений к на-
чалу учебного года. 

Количество детей в са-
диках на 1 сентября - 5424 
человек. В среднем в ясель-
ных группах 18 детей, в до-
школьных - 23 ребенка. 

После приветственного 
слова главы города высту-
пили гости мероприятия. 

- Система образования 
в Железногорске образцо-
вая, - сказал Валерий Ко-
валевский, ректор КГПУ 
им. В.П.астафьева. - Это 
видно, например, по ре-
зультатам еГЭ. В крае наме-

тилась тенденция к сниже-
нию среднего балла, вашего 
города это не коснулось. 

Следующим к трибуне вы-
шел представитель градоо-
бразующего предприятия 
Данил Дятлов, начальник 
отдела обучения и разви-
тия персонала аО «ИСС». 
Говорил, что космическая 
фирма заинтересована в та-
лантливых школьниках. Для 
них давно существует це-
левой набор. В последние 

годы предприятие сокра-
щает количество целеви-
ков. Два года назад их было 
100 человек, в этом году 85, 
на следующий заказали 65. 
Отчасти потому, что появи-
лись тревожные цифры. Из 
85 выпускников 2017 года, 
что пришли работать на кос-
мическую фирму, 44 - ино-
городние. 

- К сожалению, железно-
горцы проявляют все мень-
ше инициативы оставаться в 
городе и работать на градо-
образующих предприятиях, 
- продолжал Дятлов. - И не 
потому, что не могут сдать 
выпускные экзамены. В 

этом они молодцы, с лихвой 
переступают через средний 
балл, который устанавлива-
ют вузы. У выпускников нет 
нужной мотивации. 

Возможно, школа слиш-
ком увлекается образова-
тельным процессом, изуче-
нием предметов, считает 
представитель космиче-
ской фирмы. И предложил 
подумать присутствующим, 
как ситуацию можно изме-
нить. Подтверждением слов 
Дятлова стало выступление 
профессора Жданова. Мо-
тивации для учебы в ПТУ у 
школьников тоже нет, счи-
тает советник генерального 
директора ГХК.

- Я тяжело переживаю тот 
факт, что профессиональ-
ное образование в городе 
рассыпалось, его нет, - вы-
сказался Рудольф Петро-
вич. - Остались лицей №10 
и колледж. 

Когда-то в родном для 
него учебном заведении 
(Красноярском промышлен-
ном колледже) на дневном 
отделении училась тысяча 
человек, на вечернем - две. 
Теперь - лишь две сотни 
очников. Рудольф Петро-
вич с единомышленника-
ми вышел с предложением 
к руководству края о том, 
что пора принять меры для 
восстановления профессио-
нальной школы. 

Выпускники не горят же-
ланием оставаться в горо-
де. а как обстоят дела с 
привлечением учителей? 
Большие надежды на крае-
вую программу «Кадры об-
разования» возлагает Та-
тьяна Шаповалова, пред-
седатель Объединенной 
профсоюзной организации 
образовательных учрежде-
ний. Она отметила хорошие 
условия труда для педаго-
гов при недавней приемке 
школ. а это немаловажно 
для плодотворной работы, 
как и решение жилищного 
вопроса. 

- В последние годы в го-
род приезжают молодые 
специалисты, которых надо 
обеспечивать жильем, - 
рассказала Татьяна Серге-
евна. - Школам это не под 
силу. 

Огромную помощь оказа-
ла администрация Железно-
горска. Выделены комнаты 
в 2-3-комнатных квартирах. 
Действуют меры социаль-
ной поддержки работников 
образования, в частности - 
получение компенсации за 
санаторно-курортное ле-
чение. Особые ожидания 
Татьяны Шаповаловой свя-
заны со скорым введени-

ем единой системы оплаты 
труда педагогов. 

Далее слово взял руково-
дитель Управления образо-
вания Валерий Головкин.

- Приятно было в начале 
большого педсовета слы-
шать, что наш город нахо-
дится в лидерах краевого 
образования по части ин-
теллектуальной одаренно-
сти школьников, - подыто-
жил Валерий Геннадьевич. 
- но это только Школа кос-
монавтики и 91 гимназия. а 
где остальные? Вот одна из 
проблем, которую нужно ре-
шать. Речь прежде всего о 
работе в классах углублен-
ного и профильного изуче-
ния предметов и специали-
зированных классах. С 1 
сентября их станет на два 
больше. Всего в крае 112 
специализированных клас-
сов, у нас - 9 в трех обра-
зовательных учреждениях: 
гимназии 91, лицее 102, 
школе 106. 

Валерий Головкин го-
ворил и про еГЭ с ГИа. 
Вспомнил большое коли-
чество жалоб педагогов на 
неимоверно сложную ра-
боту на экзаменах. Причем 
бесплатную. С 2018 года 
губернатором края обеща-
но оплачивать работу на 
итоговых экзаменах. После 
этих слов зал зааплодиро-
вал. Коллективам школ Го-
ловкин предложил решить 
вопрос с низкими резуль-
татами 9-классников по 
математике, главный педа-
гог назвал их «провальны-
ми». но отметил положи-
тельную динамику разницы 
между низким и высоким 
баллами у 11-классников. 
В последние годы школь-
ники выбирают в 9 классе 
информатику, биологию и 
обществознание. В 11-м 
предпочитают информати-
ку, химию и обществозна-
ние. Как видно, два из трех 
совпадают. 

В завершении своего 
выступления Валерий Го-
ловкин остановился на 
актуальной проблеме со-
временных школьников - 
жестокости и агрессивно-
сти, которые остаются на 
очень высоком уровне. Их 
проявления встречаются у 
детей уже в детском саду. 
Способами исправления 
ситуации он назвал соз-
дание служб поддержки и 
примирения, возрождение 
воспитательной функции 
в учреждениях образова-
ния. Правильной работой 
в этом направлении явля-
ется воспитание патрио-
тизма, которому способ-
ствовали «Вахта памяти», 
соревнования допризыв-
ной молодежи и вступле-
ние учащихся ряда школ в 
ряды «Юнармии». 
Екатерина МАЖУРИНА

В Центре досуга 29 августа 
состоялось традиционное августовское 
совещание педагогических работников. 
Выступлений звучало много, одни были 
наполнены интересными 
фактическими данными, другие - 
в духе «в среднем по больнице». 
И все же общая картина положения 
дел в образовании сложилась такая.

Педсовет

учить учиться

РЕйтИНГ ПО ЕГЭ
По состоянию на 2017 год лидер - гимназия 91, 

следом - лицей 102, замыкает тройку лицей 103. 
Далее идут школы 90 и 101.
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Настоящая 
актриса Маша

…Как назло с самого утра 
зарядил дождь. Может, по-
тому что первый день лаге-
ря носит кодовое название 
«Вода»? Тогда в воскресе-
нье, когда настанет «Огонь», 
уж точно должно быть сол-
нечно и сухо!

Сырая погода не испорти-
ла настроение здешним оби-
тателям - в новом корпусе 
«Взлета» царит необычное 
оживление. Пока родители 
раскладывают вещи и обу-
страиваются на новом ме-
сте, дети уже заняты делом. 
В одной из комнат располо-
жилась театральная студия - 
юные артисты под руковод-
ством педагога распредели-
ли роли и приступили к читке 
сценария. Готовят «Малень-
кого принца» - в укорочен-
ном варианте, конечно же, 
ведь на постановку всего три 
дня, а потом - выступление. 
Одна девчонка особенно хо-
роша - и хотя она передви-
гается только на ходунках, ее 
игра впечатляет. Настоящая 
актриса! Надо бы познако-
миться…

- Меня зовут Маша, мне 15 
лет, - представилась девуш-
ка после окончания репети-
ции. - Роль у меня коварная 
- властная самовлюбленная 
королева. В театральном 
кружке играю с мая. Высту-
пала с нашими ребятами в 
спектакле «Ты особенный» 

на сцене городского ДК. В 
день перед премьерой нашу 
репетицию курировал сам 
Годанов (Александр Сер-
геевич, худрук ДК. - Прим. 
авт.). Он меня похвалил. 
Представляете? Не кто-то, а 
Годанов! Это такая честь! Я 
тогда маленько загордилась, 
но сразу же себя одернула: 
если хочу стать хорошей ак-

трисой, нельзя зазнаваться, 
нужно продолжать работать 
над собой. 

- Ты здесь уже с кем-
нибудь подружилась?

- Вообще этот лагерь осно-
ван на нашем сообществе, 
особенных детей, и мы почти 
все друг друга знаем, - объ-
ясняет Маша. - Мой хороший 
друг Георгий, например, пря-
мо сейчас в телестудии зани-
мается, будет, как настоящий 
журналист, новости снимать! 
Он парень общительный, 
справится. Кроме нас здесь 
еще детдомовцы, сегод-
ня я познакомилась с Юрой 
из нашей группы. Раньше 
у меня стереотип был, что 
детский дом - это плохо, и 
дети там злые, нелюдимые. 
Ничего подобного! Они очень 
добрые и открытые. Един-

ственное, чувствуется, что 
им любви не хватало, поэто-
му они слегка грубоватые. Но 
все равно смешные, легкие и 
общительные. Если узнать их 
лучше, становится очевидно 
- они такие же, как мы! Здесь 
здорово - пускай и с роди-
телями, все равно!

- А хотелось бы без ро-
дителей?

- Ну да! - звонко рас-
смеялась Маша и, мед-
ленно передвигая ходун-
ки, направилась к своим 
друзьям.

ДиМа в коляске, 
и что?!

Железногорский ин-
клюзивный лагерь стал 
частью большого проекта 
Надежды Болсуновской, 
руководителя краснояр-

ской общественной органи-
зации «Право на счастье». 
Она уже шесть лет ведет 
работу по инклюзии в Крас-
ноярском крае, в том числе 
организует подобные лаге-
ря. В одной из смен приня-
ли участие родители детей-
инвалидов из железногор-
ской организации «Этот мир 
для тебя». Их настолько 
вдохновило увиденное, что 
они решили распространить 
этот опыт и на наш город. 

Надежда поддержала ини-
циативу и с радостью поде-
лилась с общественниками 
своими наработками.

- Важно понимать, что это 
не лагерь для детей с инва-
лидностью, он для всех, - го-
ворит Болсуновская. - Здесь 
есть как ребята с ограничен-
ными возможностями, так и 
без инвалидности, так назы-
ваемые нейротипичные. Мы 
не делим их на обычных и 
особенных, все они занима-
ются и играют вместе. Поэ-
тому лагерь и называется ин-
клюзивным. Таким образом 
мы создаем в миниатюре 
модель общества, к которой 
нужно стремиться и в «боль-
шом мире».

Для особых деток, уверяет 
Надежда, очень важен чужой 
пример. Общаясь с обычны-
ми, здоровыми ребятами, 
они сами начинают тянуться 
вверх, показывать положи-
тельную динамику, быстрее 
развиваться. Нейротипич-
ные дети, в свою очередь, 
усваивают важный урок: все 
люди разные, и нужно уметь 
общаться с теми, кто от тебя 
чем-то отличается. Прошед-
шие через инклюзивные ла-

геря уже не отшатываются от 
инвалидов на улице, не отво-
дят глаза, они обязательно 
придержат дверь, помогут 
встать или донести тяжелую 
сумку, если потребуется. А 
главное - у них нет чувства 
страха или неловкости, ко-
торое так мешает людям 
в общении с инвалидами. 
Это все и есть инклюзивная 
культура.

- Дети действительно на-
чинают смотреть на сво-
их «особенных» товарищей 
другими глазами, - вспоми-

нает Болсуновская. - У нас 
в одном из лагерей был па-
цан с ДЦП, и мы спросили 
обычного парня, что тот о 
нем думает. Мальчик осуж-
дающе так посмотрел на 
нас, с вызовом даже: «Ну 
да, Дима в коляске, и что? 
Зато он классный друг, с ним 
прикольно, он столько все-
го знает!»

МолекулярНая 
кухНя

День в лагере заполнен 
под завязку: телестудия, те-
атральный кружок, нейро-
гимнастика, музыка, позна-
вательные игры, творческие 
мастерские. И все, что дети 
изготавливают своими рука-
ми, обязательно потом ис-
пользуется - здесь нет ни 
одной случайной или ненуж-
ной вещи. Если группа кле-
ит кораблики, то их потом 
запустят по Енисею, а если 
мальчишки мастерят картон-
ные мечи - значит, вечером 
им предстоит как минимум 
битва с драконом! 

- Все дети разбиты на 
группы по интересам, а так-
же по интеллектуальному 
и физическому развитию, - 
рассказала Татьяна Войнова, 
руководитель общественной 
организации «Этот мир для 
тебя», организатор смены. - 
Есть сложная группа из пяти 
человек - с нарушениями 
интеллекта, задержкой пси-
хического развития, отсут-
ствием речи или тяжелыми 
аутическими расстройства-
ми. Все уроки у таких деток 
построены на индивидуаль-
ной работе - они не могут 

инклюзивный лагерь во «взлете» стал возможен бла-
годаря гранту Фонда поддержки гражданской ак-
тивности в малых городах и сельских территориях 
«Перспектива».

В лагере «Взлет» благодаря общественной 
организации «Этот мир для тебя»         
24-28 августа прошла смена первого          
в Железногорске лагеря для детей             
с ограниченными возможностями здоровья. 
Здесь побывали и малыши, и подростки.    
У каждого своя история и свой диагноз - 
от ДЦП до аутизма. Кто-то не может 
ходить, кто-то говорить, кто-то плохо 
видит, но всех их объединяет одно: они 
хотят чувствовать себя полноценными 
людьми. Чтобы никаких косых взглядов  
или шепотков за спиной…...
Как особенные дети и их родители 
проводили время в инклюзивном лагере,   
чем занимались и чему обучались?            
А главное, зачем нужен такой проект?

ОсОбенная смена

Железногорская общественная организация «Этот 
мир для тебя» недавно выиграла президентский 
грант 500 тысяч рублей на комплексное сопрово-
ждение детей с рас и другими ментальными нару-
шениями.

Председатель ОО «Этот мир для тебя» Ольга Чубенко с сыном Никитой 
и его другом Жорой рисуют раскадровку будущих репортажей телестудии. 

11-летний Коля 
помогает маме 

Валентине 
Жуковой вырезать 

расписание.
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заниматься ни в группе, ни 
самостоятельно. 

Всего в лагере побывали 
25 детей и 21 родитель. За 
четыре дня ребята, помимо 
занятий в группах, проходили 
уроки с психологами и лого-
педами. Сами специалисты 
активно обменивались опы-
том, а гости из других горо-
дов провели мастер-классы 
для железногорских коллег 
из коррекционной школы-
интерната, санаторного дет-
ского сада и Центра соци-
ального обслуживания. 

Нашлось время и для раз-
влечений. Красноярский ин-
терактивный музей науки 
«Ньютон Парк» выступил с 
молекулярной кухней, а так-
же показал химическое шоу 
с использованием жидкого 
азота, организаторы подго-
товили занимательные кве-
сты и даже мастер-класс 
по приготовлению варе-
нья. Самые маленькие оста-
лись в восторге от шоу ги-
гантских мыльных пузырей, 
и абсолютно все, включая 
взрослых, были завороже-
ны огненным выступлением 
фаерщиков из арт-группы 
«FaBuLa». 

И еще. В последний день 
состоялся большой концерт 
для родителей, здесь были и 
отдельные номера, и мини-
спектакль. Все это подгото-
вили воспитанники лагеря 
за четыре дня. Для обычных 
детей поставить сценку - раз 
плюнуть, для этих - подвиг, 
труд, где в каждом движении 
нужно преодолеть себя. 

Надя - 
Надежда 
журНалистики 

…В отдельном углу 
комнаты базируется те-
лестудия. Здесь не мень-
ше десятка подростков, 
педагог им что-то тер-
пеливо объясняет. Вдруг 
от толпы отделяется дев-
чонка с камерой и тут же 
берет приступом фото-
кора «ГиГ».

- Здравствуйте, я жур-
налист телестудии! Рас-
скажите, пожалуйста, о 
себе! Как вас зовут, кто 
вы по профессии? - ока-
зывается, юная Надя Ру-
денко уже выполняет ре-
дакционное задание.

- Александр Власов, фо-
тограф, - слегка растерялся 
наш коллега. 

- Где вы работаете, как 
давно фотографируете, вам 
нравится ваша работа? - де-
вушка явно не робкого де-
сятка!

Александр Анатольевич 
только и успевал отвечать. 
Когда вопросы закончи-
лись, довольная журналист-
ка на всех парах понеслась 
к остальным - хвастаться 
удачным «уловом». Впрочем, 
на следующий день юных 
корреспондентов ожидала 
рыбка покрупнее - в лагерь 
приехал глава Железногор-
ска Вадим Медведев. Теле-
журналисты к тому времени 
так хорошо натренировались 
брать интервью, что не стес-
нялись поднимать в разгово-
ре с мэром очень серьезные 
темы - например, доступно-
сти для инвалидов спортив-
ного комплекса «Радуга».

Все ребята, встретивши-
еся нам в этот день, были 
удивительно открытыми, об-
щительными и доброжела-
тельными. И это несмотря 
на распространенное мне-
ние, что особенные детки к 
жизни в обществе не при-
способлены.

- Это наше общество не 
готово, а не дети, - говорит 
Надежда Консвик, сотрудни-
ца Центра социального об-
служивания населения Же-
лезногорска. Она приехала 
в лагерь, чтобы заниматься 
с детьми и их родителями, а 

также обмениваться опытом 
с другими специалистами. - 
Ребята очень хотят общения, 
они стремятся к нему. Но в 
то же время и боятся, потому 
что видят, как общество их 
воспринимает - с насторо-
женностью, иногда злобой, 
все эти косые взгляды, раз-
говоры за спиной. Страшнее 
всего, когда начинаются рас-
суждения про естественный 
отбор - мол, инвалидам во-
обще не место в мире. Ин-
клюзивный лагерь - это пер-
вый маленький шажочек к по-
ниманию, что все мы люди, 
пусть и разные. 

Чем мой коля 
еще удивит

Практически везде детей 
сопровождают родители. И 
без того насыщенный день 
у взрослых завершается за 
полночь. Много семинаров, 
консультаций, их проводят 
высококвалифицированные 
специалисты (в работе ла-
геря приняли участие 46 экс-
пертов, в том числе из Мо-
сквы и Красноярска), когда 
уже давно прозвучала ко-
манда «отбой». Другого вре-
мени нет.

- Очень жду встречи со 
специалистами. Может, что-
то подскажут, направят, объ-
яснят, - признается Вален-
тина. - Я в этот лагерь ехала 
не столько ребенка чему-то 
научить, сколько познать что-
то самой. Но, знаете, сегод-
ня открыла для себя, что мой 
сын, оказывается, умеет ре-

зать ножницами! Я это-
го раньше не замечала. 
Когда мы дома - при-
готовь поесть, уберись, 
постирай… Нет даже 
времени для общения со 
своим ребенком. Теперь 
мне интересно, чем еще 
мой Коля меня удивит! 

Тем временем Коля 
старательно кромсает 
ножницами визуальное 
расписание - нововве-
дение организаторов ла-
геря, наглядный список 
дел на день для каждого 
воспитанника. Мальчику 
11 лет, он не может гово-
рить, а еще ему трудно 
держать ножницы - руки 
сильно трясутся. Выре-
зает неровно и хаотично, 
но очень старается.

- Мы родились девяти-
балльные по шкале Апгар, 
но в роддоме нам непра-
вильно поставили вакцину 
БЦЖ - больше, чем надо, - 
делится своей историей Ва-
лентина. - Попали в тубди-
спансер. Полгода сильней-

ших противотуберкулезных 
препаратов - и вот такое 
осложнение... Но ничего, 
справляемся потихоньку, 
учимся, до всего доходим, 
хотя это немножко тяже-
лее и дольше происходит, 
чем у обычных детей. Ни-
колай не разговаривает, у 
нас альтернативное обще-
ние, жестами, но мы друг 

друга понимаем! А вообще 
он очень независимый. Уже 
сейчас старается избавить-
ся от излишней опеки, все 
пытается делать самосто-
ятельно. У него не всегда 
получается, но мы учимся, 
правда, Коля?..

малеНькая 
победа & 
большой мир

Принятие инвалидов об-
ществом - не главный эф-
фект от инклюзивного лаге-
ря. Главное - улучшения, ко-
торые начинают показывать 
особые дети после несколь-
ких дней интенсивного обще-

ния со сверстниками и заня-
тий со специалистами. Так, 
например, 9-летняя девочка 
впервые начала есть мясо, а 
дома всегда отказывалась. 
Другая очень сильно стесня-
лась говорить, даже закры-
вала рот ладошкой, но после 
занятий в телестудии рас-
крепостилась и почувствова-
ла себя настоящей ведущей. 
Один мальчик с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата не мог сгибать коле-
но, это мешало ходить, поэ-
тому он преодолевал без по-
сторонней помощи от силы 
несколько метров. После за-
нятий нейрогимнастикой ре-
бенок в тот же вечер прошел 
за руку с мамой целый кило-
метр! Шестилетняя девчонка 
с аутизмом благодаря театру 
теней впервые вступила в 
диалог с другим человеком. 
Малышка заговорила не на-
прямую, а через персонажа, 
и это помогло преодолеть ей 
барьер к общению…

Кто-то впервые захлопал 
в ладоши, кто-то сам за-
шнуровал ботинки, кто-то 
научился держать в руках 
ножницы. Все эти дости-
жения могут показаться не-
значительными, но для осо-
бенного ребенка каждая ма-
ленькая победа над собой - 
огромный шаг вперед. 

евгения 
перестороНиНа

в гостях побывал глава железногорска вадим медведев. он дал интервью 
юным тележурналистам и обсудил с ними проблемы доступной городской 
среды. мэр также пообещал, что в следующем году смена будет длиться 
дольше.

[МНеНИе ПСИхОлОГА]

любить, Но требовать
Надежда коНсвик
Центр социального обслуживания

- В воспитании ребенка с огра-
ниченными возможностями важ-
но найти золотую середину. Недо-
любить - плохо, перелюбить - еще 
хуже. Часто дети с ОВЗ с малых лет 
окружены таким количеством вни-
мания, которое обычному ребенку 
и не снилось. Тогда они вырастают 
с мыслью, что весь мир им должен, 

раз они «особенные». И жестоко разочаровываются, стол-
кнувшись с реальностью. Родителям важно почувствовать 
эту тонкую грань, дать ребенку понимание, что да, он от-
личается других, но это не дает ему никаких преимуществ, 
и нужно уметь самостоятельно строить свою жизнь.

Все при деле: Татьяна 
Войнова, руководитель смены,  

мастерит и клеит вместе 
с детьми и их родителями.
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Когда я чего-то не понимаю, 
начинаю нервничать. И я пришел   
к выводу о том, что ничего         
не смыслю в современной торговле. 
Нет, как бывший директор первого 
в городе коммерческого магазина     
я знаю, что доход и прибыль -    
это две абсолютно разные вещи. 
Но вот как получается прибыль, 
если нет товарооборота,              
не понимаю.

В
се началось с момента, когда я работал 
в охране «Алпи». Фейсконтроль, все дела. 
Когда мне надоедало разглядывать фейсы 
входящих и выходящих, я научился тупо 

таращиться в одну точку. Прямо напротив меня 
был отдел, где торговали кофточками, маечками, 
футболками. За месяц насчитал всего 7 чело-
век, туда заглянувших. Аренда такого павильона 
в «Алпи» за месяц по тем деньгам должна была 
обходиться хозяину штук в пятьдесят. Плюс де-
сятка продавцу. еще свет, вода, отопление. Отку-
да дровишки? Ладно, дело прошлое. Взять наши 
сегодняшние так называемые бутики. Почему бу-
тики - это я понимаю. стоит один раз на цены 
посмотреть. Ажиотажного спроса ни в одном из 
них вроде не просматривается. Люди ходят, как 
в музей. На других посмотреть, себя показать. 
Наверное, иногда покупают. Я лично - ни разу 
не покупал. Допустим, аренду платить не нужно, 
они все в собственности. А зарплату продавцам, 
свет, воду, тепло, какие-никакие налоги - никто 
не отменял. Да хозяину на хлеб с маслом. Вот я 
и говорю - не понимаю. 

Или реклама совсем свежая: кожаные куртки со 
скидкой до 80%. При этом магазин отнюдь не со-
бирается объявлять себя банкротом, а вовсе даже 
наоборот. Деньги находит на совсем даже неде-
шевую телевизионную рекламу. Тут, я думаю, та-
кой расклад: если сначала накрутить на эти куртки 
по 200%,  потом можно и скинуть 80%. Торговля 
не может быть убыточной по определению. Она 
с этого живет. И когда мне предлагают что-то по 
ценам фабрики-производителя, я догадываюсь, 
что ребята или гонят пургу, или фабрики заранее 
закладывают торговую надбавку в цену товара. И 
потом попросту выплачивают ее  продавцу. Та же 
песня со всеми этими «бонусами на следующую 
покупку» и «возвратами до 30% на карту». Добрый 
дядя продавец их вам из собственного кармана 
платит? Ай люли-люли. Мы это уже при первой по-
купке оплатили. Но в таком случае это называется 
«недобросовестной рекламой» или еще хуже - «за-
ведомым введением в заблуждение покупателя». Я 
опять же не понимаю, куда подевались эти поня-
тия? Вообще-то, торговля дело тонкое. И реклама 
тоже. Но когда мне поют, что в каждом пакетике 
«Вискас» содержится сколько-то там процентов 
мяса, я этому верю. А вот моя кошка раньше этот 
корм ела, а теперь нет. Потому что сою она вы-
плевывает. Значит, она этому не верит. Опять же, 
я никого ни к чему не призываю. Это дело сугу-
бо индивидуальное, и пусть каждый решает для 
себя, чему ему верить, а чему нет. Лично я  как-
то не очень доверяю магазинам низких цен, вся-
ческим распродажам, даже акциям и возвратам 
процентов. Но если все это реалити-шоу нашей 
сегодняшней жизни, то пусть будут. Наше дело 
покупать, а их дело торговать. Все очень просто. 
Лишь бы я не нервничал.

Олег КирмаК
свободный 

художник

НАШЕ ДЕЛО 
ПОКУПАТЬ

ГОрОдсКая дума

Спустя полтора 
года наконец-то 
завершился 
капитальный 
ремонт крыши дома 
на Свердлова, 18. 
Доделали его силами 
ГЖКУ.

З
ЛОПОЛучНый дом во-
шел в программу капре-
монта одним из первых 
еще в 2015 году. Тог-

да еще ничто не предвещало 
беды, а жители радовались, 
что им не придется ждать ре-
монта 20-30 лет, как некото-
рым другим домам. В февра-
ле 2016-го подрядчик, фирма 
«Амилон», пусть и с задерж-
кой, но все-таки приступила к 
работам. еще до начала лета 
крышу должны были завер-
шить. Но этого так и не случи-
лось. И вода с неба полилась 
прямо на головы ничего не по-
дозревающих жильцов. 

«Амилону» катастрофиче-
ски не хватало денег, и он 
экономил на всем, в пер-
вую очередь на зарплате. По 
словам жителей, за полтора 
года сменилось как минимум 
восемь бригад, и назвать их 
квалифицированными язык 
не поворачивался. Отсюда и 
крайне низкое качество ра-

бот. Обещания «вот-вот уже» 
закончить крышу звучали ре-
гулярно - и прошлым летом, 
и осенью, и зимой. Подряд-
чик даже клялся, что рассчи-
тается с собственниками всех 
пострадавших в результате 
капремонта квартир. Однако 

люди не увидели ни крыши, 
ни денег. 

через полтора года, когда 
стало очевидно, что «Амилон» 
не в состоянии закончить ре-
монт, контракт с ним Фонд ка-
премонтов расторг. На все не-
доделки составили дополни-
тельную смету и в конце июля 
2017 года провели новый аук-
цион. Взяться за дело решило 
ГЖКу - управляющая компа-
ния как никто была заинтере-
сована в скорейшем завер-
шении этой непростой исто-
рии. За месяц железногорские 
коммунальщики заменили 40% 
неисправного шифера и не-
правильно выполненную водо-
сточную систему, переделали 
парапетное ограждение, до-
сыпали утеплитель, заверши-
ли работы по замене несущих 
конструкций, рассказала жур-
налистам начальник ПТО ГЖКу 
светлана савчицкая. На все 
про все ушло около 770 ты-
сяч рублей.

- Наконец-то эта история 
близится к завершению! - не 
мог сдержать эмоций 24 ав-
густа старший по дому Павел 
соколенко, когда состоялся 
предварительный акт при-
емки работ. - спасибо на-
шему ГЖКу, работали с утра 

до вечера, даже в выходные. 
Я сам на втором этаже живу, 
моя квартира за полтора года 
ремонта пострадала совсем 
чуть-чуть, даже не стал пода-
вать никуда на возмещение 
ущерба. спасибо соседям 
сверху: они днями и ночами 
вычерпывали воду - по 200 
литров за ночь! Только благо-
даря этому не залило еще и 
нижние этажи. 

Дождутся ли жители возме-
щения ущерба? сейчас этим 
вопросом занимается регио-
нальный Фонд капитального 
ремонта. собственники двух 
из семи пострадавших квар-
тир согласились на ремонт, 
для них составлены сметы. 
Остальные предпочли полу-
чить деньги. Представитель 
фонда отказался давать офи-
циальные комментарии («Не 
положено мне!»), однако ког-
да камеры были выключе-
ны, рассказал: рассматрива-
ется вариант, чтобы напра-
вить пострадавшим жителям 
часть средств, причитающих-
ся «Амилону» за выполнен-
ные работы. случится ли та-
кое чудо, «ГиГ» обязательно 
расскажет.

Евгения 
ПЕрЕсТОрОНиНа

ОбрЕТЕНиЕ КрыШи

Павел сОКОлЕНКО 
старший по дому:
«Сам на втором этаже 
живу, моя квартира за 
полтора года ремонта по-
страдала совсем чуть-
чуть, даже не стал пода-
вать никуда на возмеще-
ние ущерба. Спасибо со-
седям сверху: они днями и 
ночами вычерпывали воду 
- по 200 литров за ночь!»

Недавно был в МФЦ, очень дол-
го прождал в очереди. Второй 
зал закрыт, люди возмущают-
ся. Вроде бы, многофункцио-
нальный центр создавался для 
того, чтобы можно было бы-
стро и просто получить государ-
ственные услуги в одном месте. 
Пока же получается наоборот. 
Что случилось, и когда МФЦ 
начнет работать нормально?

Виталий Семенов

По словам директора МФЦ Татьяны 
спружевниковой, второй зал пришлось 
закрыть из-за токсического запаха. Об-
следование показало, что дело в фанере, 
на которую постелен линолеум - она по-
крыта несохнущей олифой. После жалобы 
в управление капитального строительства 
подрядчик, фирма «сибирский комфорт», 
попыталась устранить проблему. Однако 
даже после ремонта запах никуда не ис-
чез. сейчас помещение закрыли, а опе-
раторов перевели в зал №1, для этого 
пришлось немного потесниться. В какие 
сроки будет устранена проблема, пока не 

сообщается. что касается очередей, они 
никак не связаны с закрытием зала. Дело 
в том, что для услуг Росреестра - а именно 
за ними чаще всего обращаются наши го-
рожане - установлено новое программное 
обеспечение от московского разработчи-
ка. Оно работает не совсем корректно, из-
за чего в среднем время ожидания в оче-
реди составляет около 40 минут.

За 8 месяцев 2017 года железно-
горский мФЦ оказал 46000 государ-
ственных и муниципальных услуг.

ЗАПАх ТОмУ виНОй
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ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

ТЕЛЕпрОгрАммА

4 - 10 сентября

КаЛЕндариК
СЕнТяБрЬ 24 авГуста

ШИШПАРЕНОК 
Максим Александрович 
ТИТ 
Ольга Геннадьевна

БОЛДЫРЕВ 
Сергей Сергеевич 
БОЛДЫРЕВА 
Анастасия Викторовна

ЮНИН 
Виталий Геннадьевич 
НЕСТЕРЕНКО 
Ксения Юрьевна

ЖАВНОВ 
Владимир Ильич 
ИЛЬИНА 
Елена Александровна 

ПИЩИХИН 
Сергей Викторович 
ЕЛФИМОВА 
Наталья Валерьевна

25 авГуста
АРТЕМЬЕВ 
Артем Викторович 
СКИБИНА 
Ирина Анатольевна

НЕПРИЯТЕЛЬ 
Иван Викторович 
НИКИШОВА 
Анастасия Викторовна

ТАРАСОВ 
Александр Владимирович 
ПРЯДКО 
Ирина Сергеевна

ЖИЛЯЕВ 
Виталий Вячеславович 
ТРУФАНОВА 
Жанна Игоревна

ТОНКОВИД 
Денис Олегович 
БАТАЛОВА 
Светлана Николаевна

дочь МарГарИта
у ПРОКОПЬЕВЫХ 
Игоря Владимировича 
и Юлии Константиновны

дочь арИна
у ЕЛУНИНЫХ 
Андрея Николаевича 
и Юлии Владимировны

сын МИХаИЛ
у ГУЗНОВЫХ 
Ивана Анатольевича 
и Ирины Александровны

дочь ОЛИвИя
у КОРЧИШВИЛИ 
Нодари Нугзаровича 
и Ольги Геннадьевны

сын арсенИЙ
у СЕМЕНЧУК 
Антона Викторовича 
и Галины Александровны

дочь анФИса
у СОБЧАК 
Андрея Анатольевича 
и Татьяны Михайловны

сын рОМан
у СТАРОСЕЛЬЦЕВЫХ 
Антона Сергеевича 
и Дарьи Сергеевны

нОВыЕ СЕзОны
После летних каникул культурные 
учреждения Железногорска начинают 
творческие сезоны.

К
АКИЕ мероприятия готовы, а какие только планируют-
ся в Центре досуга, рассказала заместитель дирек-
тора по творческой работе Жанна Хмелева. 

В первый день нового учебного года и еще 4 сен-
тября маленьких школьников ждут на театрализованное пред-
ставление «Первоклассные приключения Махи и Жужи». Для 
тех, кому интересен французский юмор, актеры красноярско-
го театра Пушкина покажут комедию «Мокрая курица, а не 
муж». Ко Дню учителя готовится спортивно-развлекательная 
программа под условным названием «Фитнес среди педаго-
гов». В конце октября ожидается приезд актеров Московско-
го театра современной комедии.

Дворцу культуры 7 ноября исполнится 60 лет. Перед празд-
нованием знаменательной даты в ДК проведут серию ме-
роприятий под девизом «Навстречу юбилею Дворца куль-
туры». Настоящим событием станет концерт Красноярского 
академического симфонического оркестра, который прой-
дет 13 октября. Также в стенах ДК планируются гастроли 
ВИА «Синяя птица», гала-концерт трех баритонов с участи-
ем солистов Государственного академического Большого 
театра России. 

Теперь о том, что состоится в парке. Откроет сезон празд-
ник «ПервоКЛАССный день!», посвященный Дню знаний. 
А 9 сентября впервые на территории парка пройдет фести-
валь «Добрый Железногорск». Можно будет познакомиться с 
деятельностью общественных организаций, записаться в во-
лонтеры, приобрести уникальные авторские изделия ручной 
работы, посмотреть концертную программу, сделать фото на 
тематических площадках. 

Театр кукол «Золотой ключик» в новом сезоне порадует не 
только спектаклями для детей. 26 сентября здесь состоится 
премьера «Зощенко» для подростков и взрослых в рамках 
федерального проекта «Театры малых городов». 17 ноября 
театр пригласит на день открытых дверей - развлекательные 
мероприятия, мастер-классы готовят для детей разного воз-
раста. Также гостям праздника будут представлены куклы из 
фондов музея «Золотого ключика».

И напоследок о том, чем встретит железногорцев театр 
оперетты. Открытие юбилейного 60-го сезона состоится 27 
октября. Как рассказал директор Александр Потылицын, го-
рожанам покажут мюзикл Максима Дунаевского «Алые па-
руса», а в середине ноября зрителей ожидает детский мю-
зикл «Морозко». Для участия в «Алых парусах» театр объявит 
кастинг - у молодых железногорцев появится возможность 
попробовать себя на сцене. Дату кастинга объявят позже, 
уточнил Потылицын.

1 сентября - 66 лет назад открылась первая школа 
№1 по ул. Школьной, 18

- 35 лет назад открылась Детская художественная школа 
- 52 года театру кукол «Золотой ключик»
2 сентября - 32 года библиотеке им. А.Гайдара
4 сентября - 9 лет назад сдан в эксплуатацию завод 

полупроводникового кремния ГХК
22 сентября - 63 года назад построен первый дом 

по ул. Кирова

24 сентября - 106 лет со дня рождения Петра Ште-
фана, начальника управления «Сибхимстрой», Героя Со-
циалистического Труда, почетного гражданина Железно-
горска (1911-1995)

25 сентября - 65 лет Ларисе Семипудовой, заслужен-
ному работнику культуры РФ

27 сентября - 65 лет физиотерапевтическому отде-
лению КБ-51

29 сентября - 9 лет назад храму Михаила Архангела 
присвоен статус собора

30 сентября - 25 лет назад на ГХК выведен из экс-
плуатации второй атомный реактор (АДЭ-1)

Подготовлено при содействии 
библиотеки им. М.Горького
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40, 12.10 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.50 «Модный приговор».

12.15 «Давай поженимся!». 16+

13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 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 «КОМИССАРША». 12+

23.30 «Ночные новости».

23.45 Т/с «НАЛЕТ». 16+

1.40, 3.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМ-

КИ». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00 «Новости».

11.05 «Все на Матч! Прямой эфир».

12.55 «Новости».

13.00 «Дзюдо. Чемпионат мира». 16+

13.30 «Новости».

13.35 «Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду 

против Макса Холлоуэя». 16+

15.55 «Новости».

16.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

16.30 «Смешанные единоборства. UFC. Гуннар 

Нельсон против Сантьяго Понциниб-

био». 16+

17.45 «Новости».

17.50 «Все на Матч! Прямой эфир».

18.20 «Футбол. Благотворительный матч. Ле-

генды «Манчестер Юнайтед» - Легенды 

«Барселоны». 0+

20.20 «Фатальный футбол».

20.50 «Новости».

20.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Бельгия».

22.55 «Континентальный вечер».

23.20 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА 

(Санкт-Петербург)».

1.55 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Англия - Словакия».

3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

4.30 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Армения - Дания». 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 МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.05 «Как в кино». 16+
4.05 Т/с «ППС». 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, 14.40, 17.40, 20.45 

«Местное время. Вести-
Красноярск».

11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент». 16+
1.45 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.40 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Николай 

Крючков».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО».
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.30 «Наблюдатель» на Шабо-
ловке».

11.15, 0.30 «ХХ век. «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962».

13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова».

15.30 «К юбилею Владимира Федосеева. 
Вокально-симфоническая поэма В. 
Гаврилина «Военные письма».

16.40 «Жизнь замечательных идей. «Тайны 
голубого экрана».

18.05 Д/ф «Запечатленное время...Ново-
годний капустник в ЦДРИ».

19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
0.05 «Магистр игры».
1.40 «Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой 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 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

0.15 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
9.45, 11.50 Х/ф «КЛАССИК».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Закрома большой полити-

ки». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Советские мафии. Операция 

«Картель».
1.25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду». 12+
2.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми у себя дома». 

16+
9.30 «По делам несовершен-

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

16+
14.30 «Тест на отцовство». 

16+
16.30 «Понять. Простить». 

16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 

16+

08.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

10.35 Х/ф «Деловые люди»

12.10 Х/ф «Китайский сер-

визъ»

14.00 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская»

17.15 Т/с «Между нами де-

вочками»

20.45 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»

03.30 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»

05.05 Т/с «Тайны следствия»

06.40 Х/ф «Чудо с косичками»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.10 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.25 АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ СИ-

ДОРЕНКО (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ТОП ГАН»

21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯ-

ЗИ»

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ - 2»

01.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

03.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

04.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

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

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Колесницы богов». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 12+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». 16+
21.30 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 

16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн». 16+

12.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+
13.55 Х/ф «Лабиринт Фав-

на». 16+
15.55 Х/ф «Шагал-Малевич». 

12+
18.00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн». 16+
20.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+
21.55 Х/ф «Лабиринт Фав-

на». 16+
23.55 Х/ф «Шагал-Малевич». 

12+
2.00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн». 16+
4.00 Х/ф «Мистер Пип». 16+
5.55 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

16+
7.55 Х/ф «Шагал-Малевич». 

12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 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 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
18.55, 21.15 «День с губернато-

ром». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.30 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.35 М/ф «Безумные миньоны». 6+

6.50 М/ф «Кунг-фу панда». Невероят-

ные тайны». 6+

7.15 М/ф «Головоломка». 6+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

10.00 М/ф «Кунг-фу панда» - 2». 0+

11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

15.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+

22.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+

2.05 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ». 18+

3.55 М/ф «Принц Египта». 6+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме. Лучшее». 16+

8.25 «МастерШеф Дети». 12+

10.05 «В стиле». 16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.15 «В теме». 16+

0.45 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+

4.40 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО». 12+

6.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО». 12+

7.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО». 12+

9.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
10.20 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
11.10 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
12.05 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
15.05 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.30 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 12+
2.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 

16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ». 16+

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 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 

16+

21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ». 16+

23.05 «Дом-2. Остров любви». 

16+

0.05 «Дом-2. После заката». 16+

1.05 «Такое кино!». 16+

1.35 Х/ф «ДЭДПУЛ». 16+

3.50 Х/ф «ОСТАНОВКА». 18+

5.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Ле-
тающие звери», «Машинки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Magic English»
10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и 

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

крытием»
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»
04.45 М/с «Даша-путешественница»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 4.00 «Модный приговор».

12.15 «Давай поженимся!». 16+

13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 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 «КОМИССАРША». 12+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 Т/с «НАЛЕТ». 16+

2.15, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА».

6.30 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Северная Ирландия - 
Чехия». 0+

8.30 Д/ф «Превратности игры». 16+
10.30 «В этот день в истории спорта». 12+
10.35 «Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Бразилия».
12.35 «Новости».
12.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
14.30 «Новости».
14.35 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Черногория - Румыния». 0+
16.35 «Новости».
16.45 «Все на Матч! Прямой эфир».
17.15 «Фатальный футбол». 12+
17.45 «Особенности биатлона в летний пери-

од». 12+
18.05 «Новости».
18.10 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Латвия».
20.10 «Новости».
20.15 «Все на Матч! Прямой эфир».
20.45 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Германия - Норвегия». 0+
22.45 «Новости».
22.55 «Футбол. Чемпионат Европы - 2019. Моло-

дежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Гибралтар».

0.55 «Новости».
1.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
1.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Турция - Хорватия».
3.40 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Колумбия - Бразилия».
5.25 «Звезды футбола Южного полушария». 12+
5.55 «Великие футболисты». 12+

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 МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ППС». 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, 14.40, 17.40, 20.45 

«Местное время. Вести-
Красноярск».

11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.40 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век. «Без ретуши. Анато-

лий Собчак. 1992».
12.20, 2.00 Д/ф «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе».
15.10 «К юбилею Владимира Федосее-

ва. С. Прокофьев. Концерт № 1 
для скрипки с оркестром. Фраг-
менты музыки балета «Ромео и 
Джульетта».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова. Изабелла Юрьева».
17.20, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
17.35 «Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Искусственный отбор».
1.10 «Оперные театры мира с Владимиром 

Малаховым».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой 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 «КАРАТЕЛЬ». 16+

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 12+
9.55 Х/ф «ДЕЛО № 306». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Валерий Мелад-

зе». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! ка-

стрюль». 16+
23.05 «Прощание. Валерий Золоту-

хин». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 «Петровка, 38». 16+
4.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-

ство королевы». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми у себя дома». 
16+

9.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.30 «Давай разведемся!». 
16+

14.30 «Тест на отцовство». 
16+

16.30 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.05 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 

16+

08.00 Т/с «Между нами де-

вочками»

11.05 Х/ф «Взрослые дети»

12.25 Х/ф «Девушка без адре-

са»

14.05 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»

15.45 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»

17.15 Т/с «Между нами де-

вочками»

20.45 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Будьте моим му-

жем»

03.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

05.05 Т/с «Тайны следствия»

06.40 Х/ф «Сдаётся квартира 

с ребёнком»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

10.00 РЕШАЛА (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

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 «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯ-

ЗИ»

21.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ - 2»

01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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: 

«Дорога к вратам судь-
бы». 16+

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «Любовь и пингви-

ны». 12+
12.25 Х/ф «3 дня на убий-

ство». 16+
14.25 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». 12+
16.05 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «Любовь и пингви-

ны». 12+
20.25 Х/ф «3 дня на убий-

ство». 16+
22.25 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». 12+
0.05 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «Любовь и пингви-

ны». 12+
4.25 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
6.25 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». 12+
8.05 Х/ф «Взорвать Гитле-

ра». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

16+
12.30 «День с губернатором». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 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 райо-

нов». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОР-

НИК». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00 М/ф «Кунг-фу панда». Невероят-

ные тайны». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2». 

12+
22.35, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». 16+
4.10 М/ф «Муравей Антц». 6+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.25 «Худший повар Америки». 16+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.00 «В теме». 16+

0.25 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+

4.35 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
16+

6.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
16+

7.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
16+

8.00 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
16+

9.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+

10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+

11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+

12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+

13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+

14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+

15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+

15.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 12+

2.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
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 «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ». 16+
23.05 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД». 
18+

2.45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ». 16+
5.00 «Перезагрузка». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Ле-
тающие звери», «Машинки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Magic English»
10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и 

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

крытием»
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»
04.45 М/с «Даша-путешественница»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.15 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Давай поженимся!». 16+

13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 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 «КОМИССАРША». 12+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 Т/с «НАЛЕТ». 16+

2.15, 3.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-

ТА!». 16+

6.25 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Аргентина - Венесуэла».

8.25 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Ирландия - Сербия». 0+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00 «Новости».

11.05 «Все на Матч! Прямой эфир».

12.45 «Новости».

12.50 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Аргентина - Венесуэла». 0+

14.50 «Все на Матч! Прямой эфир».

15.10 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Италия - Израиль». 0+

17.10 «Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Япония».

19.10 «Новости».

19.15 «Все на Матч! Прямой эфир».

19.45 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-

ный турнир. Исландия - Украина». 0+

21.45 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Диего Брандао против Ахмеда Алие-

ва. Фабио Мальдонадо против Курбана 

Омарова». 16+

23.20 «Новости».

23.25 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Йоке-

рит» (Хельсинки)».

1.55 «Новости».

2.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

2.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-

КИ». 16+

5.15 Д/ф «Месси». 12+

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 МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
0.55 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ППС». 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, 14.40, 17.40, 20.45 

«Местное время. Вести-
Красноярск».

11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.40 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Фаина Ра-

невская».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век. КВН-90. Финал».
12.35 «Магистр игры».
13.00 «Искусственный отбор».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе».
15.10 «К юбилею Владимира Федосеева. 

П.И. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром».

15.50 «Цвет времени».
16.10 «Пешком...».
16.40 «Больше, чем любовь. Геннадий 

Шпаликов».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища».
17.35 «Оперные театры мира с Владими-

ром Малаховым».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
1.20 «Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской».
2.15 Д/ф «Алмазная грань».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой 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 «СЕМЬ». 16+

1.30 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

2.45 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

4.00, 5.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

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

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Ольга Волко-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. Не-

путевая дочь». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота». 16+
1.25 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир». 12+
4.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми у себя дома». 
16+

9.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.30 «Давай разведемся!». 
16+

14.30 «Тест на отцовство». 
16+

16.30 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супе-

реда». 16+

08.00 Т/с «Между нами де-

вочками»

11.10 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»

12.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»

14.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

15.30 Х/ф «Будьте моим му-

жем»

17.15 Т/с «Между нами де-

вочками»

20.45 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Всё включено - 2»

03.55 Х/ф «12 месяцев»

05.40 Т/с «Тайны следствия»

07.15 Х/ф «Остров Ольховый»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

09.30 РЕШАЛА (16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

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 «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»

21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ - 2»

02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 9.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 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: 

«Заложники дальних ми-
ров». 16+

12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ». 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

16+
22.10 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ЖАТВА». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть». 16+
12.45 Х/ф «Найди меня, если 

сможешь». 16+
14.40 Х/ф «Правила жизни 

французского парня». 
16+

16.15 Х/ф «Лофт». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть». 16+
20.45 Х/ф «Найди меня, если 

сможешь». 16+
22.40 Х/ф «Правила жизни 

французского парня». 
16+

0.15 Х/ф «Лофт». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть». 16+
4.45 Х/ф «Найди меня, если 

сможешь». 16+
6.40 Х/ф «Правила жизни 

французского парня». 
16+

8.15 Х/ф «Лофт». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОР-

НИК». 16+
12.30, 18.55 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 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+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.15 «Сделано в крае». 16+
21.30 Х/ф «ЖИТЬ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2». 

12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3». 

12+
23.00, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ». 16+
3.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 

16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.25 «Худший повар Америки». 16+

10.05 «В теме». «16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.05 «В теме». 16+

0.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+

4.40 «Фактор Страха Версия 2.0». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». 16+

6.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». 16+

7.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». 16+

8.00 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». 16+

9.25 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+
10.20 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+
11.10 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+
14.15 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+
15.05 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+
15.55 Т/с «ГРУППА ZETA». 16+
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
12+

2.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
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 «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-

НАЯ СВАДЬБА». 16+
23.10 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.10 «Дом-2. После заката». 16+
1.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ». 16+
2.50 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-

НАЯ СВАДЬБА». 16+
5.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Ле-
тающие звери», «Машинки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Magic English»
10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и 

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

крытием»
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»
04.45 М/с «Даша-путешественница»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

2-этажный бокс, база «Вихрь», 
гараж 7.5х4, баня 5.5х4, комната 
10х4, терраса 4х2. Сарай, скважи-
на, санузел. Септик. Огорожено. 
Тел. 8-902-962-05-01.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 эта-
жа, S=400 кв.м. свободной плани-
ровки. Заведено центральное ото-
пление, канализация, электричество 
45 кВт или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02.

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, сво-
бодное назначение, обш. пл. 73 
кв.м, документы готовы, на сегод-
няшний 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

ПоДвальное помещение S 104 
кв.м или сдам в аренду. Тел. 
8-902-941-06-40.

аренДа
СДам помещения: 12.8; 14, 27; 
48; 62 кв.м (есть на 1 этаже). Тел. 
72-81-22, 8-960-769-34-41.

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

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, автомо-
билей. 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 недви-
жимости. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформле-
ние наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат. капи-
тал, выкуп долей, аренды, обмена 
жилья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум 
документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 77-
02-86, 70-80-31, 8-913-514-31-70, 
8-913-535-31-36, 8-983-285-96-
49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ: 
partners-26.ru

Страхование дачных домов. 
Агент страховой компании «СО-
ГАЗ» предлагает защитить ваше 
дачное имущество. Получить кон-
сультацию можно по адресу: Юж-
ная, 40/12 (Техосмотр) или по тел. 
8-902-945-61-95.

КУПлю
ПоГреб коридорного типа чи-
стый, без хлама. Тел. 8-913-832-
14-52, 74-11-97.

СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление до-
кументов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«ан.Партнер» Сады: на 9 кварта-
ле за 800 тыс. руб., на Косом пе-
реезде СТ№ 13/4-180 тыс. руб., в 
Калиновке от 100 тыс. руб., на 
Майке 1 млн.р. Дома в п. Тартат от 
1700 тыс. руб. Тел. 70-80-31, 
8-913-514-31-70 Ирина.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже сады и земельные участ-
ки в разных районах города! Сад 
за УМ: СТ № 8, 7 соток, щитовой 
домик на фундаменте, большая 
теплица, парники, туалет, сарай, 
электричество круглый год, вода 
сезонно, много деревьев, земля 
ухожена. Соседи живут все лето. 
Участок и строение в собственно-
сти 250 тыс. руб. торг; Сад в СТ 
№2, между Косым и Школой Кос-
монавтики, 6 соток, дом из блоков 
36кв.м., с кирпичной печью, новая 
теплица поликарбонат, участок 
ухожен, посадки! Цена 220тыс. 
руб., торг!; Большая база объек-
тов! Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юриди-
ческое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 8-953-850-83-
78, 708-378 Елена

Гараж большой, теплый на 2 ма-
шины. Автоматические ворота, 
большпая смотровая яма, р-р 
4х11, высота 3 м, высота ворот 
2.35. Охрана. Уборка территории. 
Шараж на Царевского. Собствен-
ник. Тел. 8-913-189-11-77.

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18 
кв.м, высота ворот 2,1 м., ж/б пе-
рекрытия, железные ворота, смо-
тровая яма, кирпичный погреб, 190 
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

Гараж ж/б, 2 эт., г/к № 78, ул. 
Южная, S 54 кв.м, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-908-223-44-31.

Гараж за школой космонавтики. 
Тел. 8-902-925-35-66.

Гараж теплый бетонный, 
9.5х3.5х2.5, три уровня, кооп. № 94, 
бокс № 1, гараж № 11, 600 тыс. 
руб. + подвал за АФУ. Тел. 8-913-
529-46-12.

Гараж, 2 уровня и заезда, 
4х11х2.8, 4х8х2.4, свет, яма, 9 
квартал. Гараж на УПП 6х15, 3.5 м, 
380 свет. Обмен, варианты. Тел. 
8-913-538-99-32.

Гаражи: район 33 квартала, 3х6, 
подвал, 95 тыс.руб.; за налоговой, 
стояночный, 60 тыс. руб.; за нало-
говой, холодный, стояночный, 40 
тыс. руб.; во дворе дома по ул. 
Комсомольская, 29, теплый, 3х6, 
тех.комната, подвал, 550 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

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 ж/б сухой глубокий лаз 
вертикальный за школой космо-
навтики. Удобный подъезд. Тел. 
72-12-74 (после 20.00), 8-923-
348-79-74.

ПоДвал коридорного типа на Са-
янской. Тел. 8-923-294-59-90 (Алек-
сандр), 8-913-188-22-05.

ПоДвал П/Ч № 10 Ленинград-
ский. Гараж Лукаща, 110 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-047-75-90.

СаД в кооп. № 18, 7, 1 сотки, ухо-
женный, все необходимые посад-
ки, дом, теплица, сарай. Цена по 
договоренности, недорого. Тел. 
73-22-80, 8-908-217-14-73.

СаД на 9 квартале, кооп. № 23. 
Тел. 8-963-181-22-11.

СаД на Косом: дом, теплица, но-
вый забор, вода, электричество. 
Дешево. Тел. 8-913-574-95-93, 
8-913-574-95-91.

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, 8-913-591-33-02.

аренДа
СДам в аренду гараж на 9 кварта-
ле 4х8х2.6, яма, погреб. Тел. 
8-913-538-99-32.

жилье
меняю

2-Комн. улучш. план. пр. Мира 
21, 5 эт., квартира в отличном со-
стоянии все заменено, обмен на 
3-комн. квартиру в этом районе не 
1 этаж. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

КУПлю

«а.н.эКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

ПроДам
«аванГарД»: 2-комн. пеоех. сер. 
Белорусская, 36, ПВХ, 1100 тыс. 
руб. 1-комн. хрущ. Октябрьская 
или обмен на 2-комн. хрущ. город. 
Тел. 770-399, 8-913-515-88-97.

«а.н.»мерКУрий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сай-
те www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 4; 1,5-комн. стал. 
Ленина, 11А; 2-комн. Свердлова, 
56; Кирова, 16; Школьная, 48; 
пер./сер. Восточная, 56; улучш. 
план. Курчатова, 48, 56; Юбилей-
ный пр., 7; 60 лет ВЛКСМ, 56; Ле-
нинградский, 69, 103; Мира, 6; 23; 
трехл. 60лет ВЛКСМ, 70; 2-комн. 
стал. Чапаева, 14; Ленина, 7А; Со-
ветская, 24. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Октябрьская, 48;; Королева, 18; 
Молодежная, 9А; Октябрьская, 33; 
1,5-комн. стал. Чапаева, 3; 2-комн. 
хрущ. Андреева, 33А; Свердлова, 
41, 1350 тыс.руб.; Комсомольская, 
45; Крупской, 5; Курчатова, 10А; 
Восточная, 56, Белорусская, 49; 
улучш. план. Пушкина, 25; Царев-
ского, 3; Мира, 6; 17; 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. 
Крупской, 10; Королева, 11, Кур-
чатова, 36; 10А; 66; Восточная, 60; 
Центральный пр. 6; Школьная, 50Б 
или обмен на 2-комн.; стал. 
Школьная, 55, Свердлова, 50А; 
Ленина, 47Б; Комсомольская, 29, 
1300 тыс.руб.; улучш. план. Пуш-
кина, 26; Курчатова, 2; Ленинград-
ский, 33, 1 и 5 эт.; Ленинградский, 
75; 60 лет ВЛКСМ, 4, 58; Комсо-
мольская, 44. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Советская, 32; Свердлова, 37; 
Октябрьская, 42; Курчатова, 16; 
Малая Садовая, 2, 1070 тыс.руб.; 
пер./сер.дер. Восточная, 35; Таеж-
ная, 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. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 1100 тыс.руб.; Сверд-

лова, 35А; Крупской,7; Курчатова, 
16; Восточная, 3; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 4; Курчатова, 44; Ле-
нинградский, 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. Октябрьская, 26; Курчатова, 
48; Андреева, 2а; Ленинградский, 
18; 60 лет ВЛКСМ, 16; Ленинград-
ский 27; 65; Юбилейный пр., 8; 
Мира 23; стал. Школьная, 63; Ан-
дреева, 6; Свердлова, 16; Совет-
ская, 8; хрущ. Курчатова, 10А; 
Пушкина, 30, 1500 тыс.руб.; Цен-
тральный пр., 3; Григорьева, 6; 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Саянская 23, состояние жи-
лое, 2400 тыс.руб., торг. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 
3; Курчатова, 52; Молодежная, 9; 
улучш. план. Курчатова, 48; 60 лет 
ВЛКСМ, 28, с ремонтом; 60 лет 
ВЛКСМ, 24; Восточная, 27; Ленин-
градский, 1; 9; 27, 31; 33; 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, Совет-
ская, 9 и10; Ленина, 33. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. п/се-
рии Курчатова, 66. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина 19, 3200 тыс. руб., срочно. 
Тел. 8-902-919-2538.

«а.н.наШ ГОРОД» 5-комн. 
2-уровневая, 110 кв.м, 60 лет 
ВЛКСМ, 30. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом п. Тартат, 
или обмен на 1-комн. хрущ.; Дом 
п. Новый Путь или обмен на 
2-комн. улучш. план. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«ан.Партнер» 1,5 д/д Поселко-
вая, 18, 1 эт., 850 тыс. руб. 1-комн. 
хрущ. Саянская, 9, 3 эт., 1050, 
2-комн. хрущ. Комсомольская, 45, 
1 эт., 1500, Королева,6, 1 эт., 
1600, Курчатова, 64, 3 эт., 1650; 
2-комн. улучш. план. Саянская, 11, 
4 эт., 1800; 3-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 82, 5 эт., 2450. Дом 
п. Тартат, ул. Вокзальная, 1750 
тыс. руб. Гараж на Северной, 130 
тыс. руб., торг. Тел. 70-80-31, 
8-913-514-31-70, Ирина.

«ан.Партнер» 1-комн. д/д Бело-
русская, 48, 1 эт., 880 тыс. руб.,1-
комн. хрущ. Восточная, 35, 3 эт., 
1050 тыс. руб. 1-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 48, 1850 тыс. 
руб. 2-комн. хрущ. Молодежная, 
15, 1 эт., 1430 тыс. руб.; Курчато-
ва 68, 1 эт., 1400 тыс. руб. Тел. 70-
80-28, 8-983-285-96-49, Алеся.

«ан.Приоритет» 1-комн. квар-
тиру ул. Школьная, 50б, 4 эт., бал-
кон. Квартира очень светлая, те-
плая. В с/у заменены трубы, 
установлена новая сантехника, от-
делка панелями. Сейфовая вход-
ная дверь. Свежая косметика на 
кухне, подвесной потолок. Хоро-
шее жилое состояние! Уютный 
двор, центр города, рядом рынок, 
магазины, остановки, лицей 102! 
Показ возможен в любое время - 
на ключах, освобождена! 1100тыс. 
руб., торг. 1 собственник, чистая 
продажа. Подходит под любой 
расчет. Тел. 8-953-850-83-78, 708-
378, Елена.

«ан.Приоритет» 1-комн. квар-
тиру ул. Кирова, 8, 5 этаж балкон. 
Квартира очень светлая, теплая. 
Установлены окна ПВХ, в с/у за-
менены 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! Цена 1230 тыс. руб., 
торг. 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 перекрытия-
ми, по ул. Школьная, 44, на 1 эта-
же (высоко). Центр города с его 

инфраструктурой. Окна ПВХ, квар-
тира очень теплая! Отличное ме-
сто, рядом рынок, магазины, оста-
новки, лицей 102! На ключах, 
освобождена! Привлекательная 
цена, всего 1700 тыс. руб., возмо-
жен торг! Тел.77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга

«ан.Приоритет» 3-комн. ста-
линку, ул. Чапаева 13, 1 эт., вы-
соко. Дом с ж/б перекрытиями, 
расположен внутри двора. Пла-
нировка на разные стороны. Кух-
ня 10 кв.м. Окна ПВХ, радиаторы, 
хорошая входная дверь, остаются 
2 шкафа купе, с/у объединен, 
установлена сауна! Все в хоро-
шем жилом состоянии. Показ 
возможен в любое время - на 
ключах! Привлекательная цена, 
всего 2630 тыс. руб.! Возможен 
торг при осмотре; Подходит под 
любой расчет. Тел.77-01-60, 
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 две-
ри новые, установлены счетчики 
учета воды, 1050 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.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 радиато-
ры, 1050 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

1-Комн. п/с Восточная, 57 (4 эт., 
не угловая, в квартире сделан ка-
питальный ремонт, не требуется 
ни каких вложений, остается со-
временный кухонный гарнитур. 
Заезжайте и живите), 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татья-
на. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. стал. ул. Свердлова, 30, 
4 эт., квартира подготовлена к ре-
монту, выполнены все черновые 
работы, окна ПВХ, большая кухня, 
1400 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
188-4418 www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4 (чистая, ухоженная квар-
тира, 8 эт. ПВХ, двойная лоджия, 
дом расположен на внутри кварталь-
ной территории, в стороне от проез-
жей части), 1600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-553-17-81, 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-
563-60-10, Елена www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская 
19, 9 эт., общ. пл.39 кв.м, установ-
лены окна ПВХ, двойная лоджия 
застеклена, светлая, уютная квар-
тира 1450 тыс. руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.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 осте-
клена, 1500 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. Царев-
ского, 3, 7 эт., отличное состоя-
ние, 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 космети-
ческий ремонт, установлены окна 
ПВХ, лоджия остеклена, внутрен-
няя 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 засте-
клен ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.
руб. Тел. 8-913-569-5480, 77-03-
75 www.krepost-26.ru
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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

1-комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, 
водосчетчики, санузел раздельно, 
1000 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-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, осво-
бождена, 1080 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

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

2-комн. в трехлистнике Ленин-
градский 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, свет-
лая, 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 раз-
дельно, просторный квадратный 
коридор, санузел раздельно, 900 
тыс. руб., торг; Тел.70-88-37, 
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, во-
досчетчики, заменены м/к двери, 
входная сейфовая дверь, 2100 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. н/пл п.Подгорный ул. 
Кировская 17, 4 эт., общ.я 36 кв. 
м, кухня 9 кв.м, санузел раздель-
но, окна ПВХ, входная сейфовая 
дверь, потолки натяжные, косме-
тический ремонт, 1100 тыс.руб. 
Тел. 77-05-71, 8-902-927-37-05, 
Анна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. новой план. Узкоколей-
ная 25, 3 эт., кирпичный дом, пла-

нировка на 2 стороны, комнаты 
раздельно, лоджия, ремонт от за-
стройщика 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 про-
ходные, окна ПВХ, м/к двери поме-
няны, сан/узел раздельный, кафель, 
сантехника поменяна, остается ку-
хонный гарнитур, мягкая мебель, 
1600 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 эт., 
S 60 кв.м, сост. обычное, два балко-
на, 1950 тыс.руб. обмен на 2-комн. 
хрущ. в городе с доплатой. Тел. 
8-905-975-5255, www.krepost-26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 
эт., сост. обычное, торцевая, 1775 
тыс.руб., торг. Тел. 8-905-975-
5255, www.krepost-26.ru

2-комн. стал. ул. Советской Ар-
мии, 21, 4 эт., отл. сост, 2450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-569-5480, 
77-03-75 www.krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина 8, 1 
эт., 60 кв.м, состояние под ремонт 
1600 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-902-927-37-05, Анна.

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

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии 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 тру-
бы поменяны, 1800 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

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, Воз-
можен обмен на 2-комн. хрущ. 
Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98, 
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. Курча-
това, 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. Саян-
ская, 23, 5 эт., S 52 кв.м, сост. 
обычное, 1800, торг либо обмен на 
1-комн. в Красноярске. Тел. 8-913-
033-4003, www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ, ул. Свердлова, 56, 
3 эт., окна ПВХ, балкон, с/у ка-
фель, водосчетчики, 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-913-569-5480, 77-03-
75 www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. 
пл. 30,3 кв.м, комнаты раздель-
но, состояние хорошее, окна 
ПВХ, сейфовая дверь, 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4 
эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 
29,8 кв.м, балкон, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, водосчетчики, 
1650 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. 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

2-комн. хрущ. Свердлова 39, 1 
эт., высоко, пл. 47 кв.м, комнаты 
раздельно, окна ПВХ во двор , 
трубы заменены, двери межком-
натные новые, сейфовая вход-
ная, состояние хорошее, 1490 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. ул. Восточная, 49, 
5 эт., отличное состояние, 1900 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-033-
4003 www.krepost-26.ru

2-комн. хрущевка Королева 16, 
4 эт., не угловая, окна ПВХ, бал-
кон, в ванной кафель, сделан кос-
метический ремонт, 1 собствен-
ник, 1530 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый 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 лод-
жия застеклена, окна ПВХ, заме-
нены трубы, сантехника, радиато-
ры, 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, сантех-
ника и трубы новые, водосчетчи-
ки, санузел раздельно, куплен ка-
фель, 2500 тыс. руб., торг. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья www.monolit-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомоль-
ская, 31, 2 эт., S 78 кв.м, S кухни 8 
кв.м., планировка на разные сто-
роны, сост. обычное, 2800 тыс.
руб. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомоль-
ская, 29, 2 эт., ж/б перекрытия, 
планировка на разные стороны, S 
кухни 8 кв.м., в одной комнате хо-
роший 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 сторо-
ны, увеличена кухня, окна ПВХ, но-
вые радиаторы, с/у кафель, уста-
новлена душевая кабина с сауной, 
2950 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
046-9697 www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 31, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, 2750 тыс. руб. Тел. 
8-913-569-5480, 77-03-75, www.
krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 18, 4 эт., сост. хор., 
кухня-студия, окна ПВХ, сейф.
дверь, м/к двери новые, подвес-
ные потолки, с/у-кафель, 2850, 
торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Поселко-
вый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, балкон, 
состояние хорошее, окна ПВХ, са-
нузел раздельно, кафель, 2100 
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.ный, бассейн, 
баня, гараж - 90 кв.м, теплый, 
5500 тыс.руб. либо обмен на квар-
тиру, сад, гараж, рассмотрим все 
предложения. Тел. 77-03-75, 
8-913-569-5480 www.krepost-26.ru

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельностоящий, бру-
совой на фундаменте, площадь 60 
кв.м, отопление электрокотел, вода 
холодная в доме, сан/узел в доме, 
8 соток земли, баня, подвал, элек-
тропроводка 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.Куйбы-
шева, отдельностоящий, брусовой 
на фундаменте, площадь 32 кв.м, 
отопление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя кух-
ня, хозпостройки, два подвала, 

1700 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
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, сеп-
тик, состояние хорошее. Земель-
ный участок 15 соток в собствен-
ности, баня из бруса, гараж; 3400 
тыс. руб., торг; Фото и подробная 
информация по Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела и на сай-
те www.monolit-26.ru

общеЖитие Ленина 47, 4 эт., 
состояние обычное, площадь ком-
наты 18,4 кв.м, освобождена, 430 
тыс.руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-908-223-46-58, Инна А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ПоДселение в 2-комн. Поселко-
вая 31, 1 эт., комната 9 кв.м, 280 
тыс. руб., торг, Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

срочно продается 2-комн. квар-
тира, 60 лет ВЛКСМ 78, 1 этаж, с 
мебелью, ремонт, 4 лоджии, сол-
нечная сторона, 2700 тыс.руб., торг 
при осмотре, 69.9 кв.м. Тел. 8-983-
504-87-20, 8-922-069-19-01.

собственник
1-комн. сталинка, ул.Школьная, 
49, 2 этаж. Балкон, окна ПВХ. Со-
стояние хорошее. Собственник. 
Тел. 8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

1-комн. студия, Солнечный, 
Красноярск, дому 3 года, с мебе-
лью, 1600. Тел. 8-911-194-37-66, 
Евгения.

1-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 
1 эт., все близко, окна пластико-
вые, во двор, сост. обычное, сану-
зел под ремонт. 1150 тыс. руб. 
Торг. Собственник. Тел. 8-983-
141-79-71.

2-комн. квартиру Восточная, 17, 2 
эт., комнаты проходные, чистень-
кие, в туалете тр-ся ремонт. 1500 
тыс. руб. Тел. 8-962-078-77-62.

2-комн. квартиру Курчатова, 70, 
5 эт., состояние жилья хорошее. 
Собственник. Тел. 76-60-33.

2-комн. квартиру Молодежная, 
9А, 5 эт. Собственник. 1350 тыс.
руб. Тел. 8-913-189-87-17.

3-комн. квартира, 1 эт., хор. 
сост., окна ПВХ, новая сантехника, 
кафель, сейфовая дверь. Соб-
ственник. Тел. 8-983-504-03-68.

3-комн. сталинка ул. Советская, 
20, 1 эт., окна ПФК, кухня, туалет - 
кафель, железная входная дверь 
или сдам в аренду. Тел. 8-983-
153-63-05.

4-комн. квартира перех. сер. 
Королева, 11, в хорошем состоя-
нии. Торг. Тел. 8-913-185-07-57.

Дом в ДНТ «Серебряный ключ» 2 
км. от Сосновоборска, 2-этажный, 
190 кв.м. 2 раздельных входа, га-
раж с подвалом. Тел. 8-913-556-
02-65.

Дом на двух хозяев продам или 
поменяю свою половину дома. 
Тел. 8-908-016-30-69.

АренДА
!!! Арендую квартиру в любом 
р-не города, меблированную, на 
длительный срок, строго от соб-
ственника. Тел. 8-913-593-61-34, 
Анатолий Владимирович.

!!!орГАнизАция арендует 1-2-
3-комн. квартиры. Комнаты. Дли-
тельно. Наличный расчет. Оплата 
поквартально(аренда за 3-6-9 
мес.сразу). Отдел Кадров. Тел. 
8-913-522-74-79.

«Абрис+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-

мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-81-
65, 8-963-258-74-40.

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

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

АренДую у собственника кварти-
ру. Хотелось бы видеть спальное 
место, шкаф, холодильник, печь - 
необходимое для жизни. Готова 
платить до 13000. Вредных привы-
чек у меня нет. Шумными компани-
ями не собираюсь. Возраст 36 лет. 
Тел. 8-902-956-81-37, Евгения.

евро или подъевро (хороший 
косметический ремонт).Сниму Хо-
рошую квартиру! Тел. 8-904-895-
55-69, Евгения Михайловна

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

сДАм 1-комн. с мебелью, Лени-
на, 47А, 10000 руб. Собственник. 
Тел. 8-913-172-54-69.

сДАм 2-комн. квартиру с мебе-
лью и быттехникой в аренду на 
длительный срок, ул. Восточная, 
31. Собственник. Тел. 8-983-504-
03-68.

сДАм 2-комн. перех. сер. Восточ-
ная, 31, 4 эт.. ПВХ, светлая, чистая, 
вся мебель, на длительный срок. 
Тел. 770-399, 8-913-515-88-97.

сДАм 3-комн. квартиру на Ленин-
градском на длительный срок. 
Тел. 8-913-553-48-84.

сДАм в аренду 1-комн. квартиру 
на 9 квартале в деревянном доме, 
полностью меблированная с быто-
вой техникой. Собственник. Тел. 
8-913-529-67-49.

сДАм в аренду 2-комн. квартиру 
с мебелью Ленинградский, 101. 
Тел. 8-902-944-49-54.

срочно, в короткие сроки семья 
ищет в аренду квартиру в хоро-
шем состоянии, с наличием мебе-
ли, готовы оплачивать покварталь-
но. Рассмотрим варианты до 15 
тыс. руб. Тел. 8-950-985-44-89.

АвтосАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

рАзное
ПроизвеДем профессиональ-
ную полировку кузова и химчистку 
салона вашего автомобиля. Помо-
жем с выбором, покупкой и до-
ставкой автомобилей с аукционов 
Японии и Кореи, а также по Рос-
сии. Тел. 8-902-916-16-67, 8-902-
947-51-29.

ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-
922-67-93.

техосмотр + ОСАГО, без про-
блем . ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-
850-82-27.

бытовАя техникА
куПлю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.
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Продам
КомПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

маГазин «БытСервис» пред-
лагает запчасти бытовой 
техники в наличии и под за-
каз, пульты и бытовая химия. 
ремонт и установка бытовой 
техники. адрес: пр. Курчато-
ва, 3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

меБель
Продам

Кровать двуспальная деревян-
ная с разновысокими спинками 
(под дуб) + матрац. Очень проч-
ная. Цена договорная. Тел. 72-
30-48.

матрац надувной, 152х200х28 
см с антискользящим покрытием и 
эл. насосом. Тел. 72-30-48.

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

СтолиК журнальный с лаковой 
мозаикой, Б-В-Ш 110-55-60 см. 
Цена договорная. Тел. 72-30-48.

одежда
Продам

КомПлеКт хоккейной формы на 
мальчика 9-12 лет (шлем «Reebok», 
краги, нагрудник, трусы, щитки, 
налокотники -»Bauer»). Почти но-
вое, в отл. состоянии. Можно по 
отдельности. Тел. 8-913-569-37-
67, 8-913-573-66-55.

ШуБа коричневая, новая, мутоно-
вая с капюшоном, до колена, р-р 
46-48. Тел. 8-913-830-88-37.

ПродуКты
Продам

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

Картофель деревенский (Уяр). 
В сетках 38-40 кг. Доставка есть. 
Цена зависит от объема. Тел. 77-
00-06, 8-908-223-40-06.

мяСо свинина. Очень вкусное, с 
личного подворья. От четвертины 
(примерно 16 кг). Возможна до-
ставка и рубка на части. Тел. 
8-906-912-66-27, 76-98-18.

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

ПереПелиные яйца. Крупные, 
свежие от птиц элитных пород. 
Недорого. Доставка на дом. Тел. 
8-913-536-64-78, Светлана.

торГовый ряд
КуПлю

аСБеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, 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 «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

Продам
аКвариум 50 л с оборудовани-
ем. Стол круглый с железными 
ножками. Тел. 8-913-042-09-05, 
Александра.

в наличии: вагонка АВ 350 руб./
кв.м; фанера 12 мм, 780 руб./лист; 
фанера 12 мм, 900 руб./лист; фа-
нера 15 мм, 1050 руб./лист; SIP-
панель 174 мм, 1350 руб./кв.м; 
эковата от 1300 руб./куб. м. Ком-
плектуем по оптовым ценам. Тел. 
208-23-00, 987-60-06.

детСКий электромобиль, имеет-
ся задняя скорость, дистационный 
пульт, мигалки, музыка и детский 
велосипед. Тел. 8-902-925-35-66.

дрова в чурках (сосна, береза). 
Тел. 8-908-224-19-17.

металлоПроКат б/у. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 15В. 
Тел. 8-913-535-80-04.

теПлицы из квадратного профи-
ля 20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва Но-
восибирск) «Мария Делюкс» р-ры 
2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. 
Производим монтаж за один день 
на брус из лиственницы 100х150 
мм. Мы работаем на рынке за 
КПП-3, отдел «Садовод+», там же 
установлены образцы теплиц, 
производится консультация и за-
пись на монтаж. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87, 8-983-502-21-16

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

животный мир
Продам

тойчиКи мини, гладкошерстные, 
цвет черно-подпалый, купирова-
ны. цена договорная. Тел. 8-913-
595-28-37.

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

отдам в хорошие руки котят, 1 
мес., 2 нед., к туалету приучены, 
едят все. Тел. 8-902-918-75-79.

отдам котят в добрые руки, воз-
раст 2 мес. Тел. 8-913-833-77-71.

раБота
треБуютСя

автоШКоле водитель-
инструктор, з/плата сдельная. Тел. 
8-953-599-87-76, 73-20-20.

админиСтратор в офис (реше-
ние организационных вопросов, 
помощь руководителю), 24000 
руб. Тел. 8-908-212-86-83.

админиСтратор. Промтова-
ры. ж от 23 до 40 лет (высшее 
образование, знание ПК). з/
плата 35 тыс руб. плюс пре-
мии по результатам работы в 
течение месяца и ревизий. 
опыт не обязателен. Собесе-
дование, обучение, испыта-
тельный срок. Белая з/плата, 
договор. умеющие пользо-
ваться ПК, присылают резюме 
на prox_777@mail.ru. Собесе-
дование после резюме. тел. 
+7 (953) 593-49-15.

админиСтратор-охранниК - 
32000 руб. Тел. 8-902-923-35-19.

аКтуально! Постоянная занятость, 
30000 руб. Подработка, 12000 руб. 
Рассмотрим так же молодых пенсио-
неров, студентов. Звоните! Инфор-
мация по тел. 8-923-355-50-35.

амБициозным военнослужа-
щим в отставке - активная офис-
ная деятельность. Оценим по за-
слугам. Тел. 8-913-834-67-56.

БанКовСКие сотрудники и спе-
циалисты кредитных организаций 
32000 руб. Тел. 8-902-913-79-76.

Бух.доКументы 28000 руб. Об-
работка первичной документации. 
Можно без опыта (обучение). Мо-
лодым пенсионерам - несложная 
работа. Тел. 8-902-923-52-73.

в автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов 
и трещин, тонировке, возраст 18-
35 лет, опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в кафе Roll&roll сотрудники: пова-
ра, помощник повара, сушист, по-
мощник сушиста, бармены. Тел. 
8-913-545-54-64, 8-913-444-12-80.

в лингвистическую школу «Лондон-
Экспресс»: преподаватель англий-
ского языка. Тел. 8 (391) 290-26-
50. Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525

в магазин «Презент» и «Домани» 
продавец, от 25 лет, с опытом ра-
боты. З/плата от 25 тыс.руб. Тел. 
8-913-535-01-91.

в продуктовый магазин (р-н Вос-
точная) продавец, 2 через 2, воз-
раст от 23 до 45 лет. Тел. 72-19-09 
(с 10 до 18.00).

в ресторан требуются: зав.произ-
водством, повар-тандырщик, бар-
мен-администратор. Тел. 8-913-049-
97-12.

в салон красоты парикмахер, ма-
стер маникюра, педикюра, мастер 
по наращиванию ресниц. Тел. 
8-913-562-40-96.

в связи с расширением специали-
сты инженерных специальностей. 
Достойный доход. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-913-170-
05-24.

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. 
8-908-026-52-88.

в столовую на Курчатова срочно 
повар без в/п. Санкнижка, стаж 
работы. Тел. 8-950-433-94-97.

водители без в/п на Тойоты. 
Тел. 8-913-533-52-57.

водитель на самосвал Volvo, 
вахта. Тел. 8-929-334-80-63.

диСПетчер на телефон (предпо-
чтение девушкам). Гибкий график 
работы, оплата 28000 руб. Тел. 
8-967-618-69-90.

доПолнительный доход в 
свободное время. Звоните! Тел. 
8-983-614-19-67.

доПолнительный доход пен-
сионерам. Полная занятость 28000 
руб. Частичная 14000 руб. Звони-
те! Тел. 8-923-284-21-77.

железноГорСКий филиал при-
мет на постоянной основе Заме-
стителя руководителя по 
административно-хозяйственной 
части 42000 руб. Опыт работы на 
руководящей должности привет-
ствуется. Подробная информация 
по тел. 8-913-030-16-14.

женщина с опытом завхоза 
25000 руб., несложная офисная де-
ятельность. Тел. 8-913-516-51-33.

зам. начальника торгового отде-
ла до 60000 руб. Тел. 8-950-993-
80-17.

зам. руководителя по общим во-
просам, 40000 руб. Тел. 8-983-
158-83-16.

зам.руКоводителя 58000 руб. 
Опыт работы в строительстве при-
ветствуется. Тел. 8-967-618-69-90.

занятоСть для рекламных аген-
тов, возможно совмещение. До-
стойный доход. Тел. 8-913-181-
21-90.

маГазину «Кулинария на Шкаль-
ной»: кондитер, пекарь, продавец 
прод. товаров. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

меБельной фабрике на постоян-
ную работу требуются станочники, 
сборщики, разнорабочие. З/плата 
высокая, сдельно-премиальная. 
Полный соцпакет. Тел. 76-12-40, 
76-12-60. Собеседование по адре-
су: ул. Красноярская, 13 (бывшая 
табачная фабрика) с 15-00 еже-
дневно.

меБельной фабрике требуется 
оператор продаж, возраст до 35 
лет. Активность, ответственность, 
умение вести переговоры. Знание 
1С. З/плата 25000 +премия. Ре-
зюме: lat.elena@mail.ru. Тел. 76-
12-60, 76-12-50.

менеджер по обучению - 25000 
руб. (специалист с педагогическим 
образованием), запись на собесе-
дование по телефону 8-913-030-
16-14.

молодые пенсионеры (неслож-
ная офисная работа, обработка 
документации) оплата до 28000 
руб. Тел. 8-908-212-86-83.

мП ПАТП» срочно требуются се-
кретарь руководителя, средняя з/
плата 12-13 тыс. руб. Отдел ка-
дров тел.: 76-90-09.

на абсолютно новую автомойку на-
бираем дружный коллектив мой-
щиков (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. Если не 
умеете - научим, сложного ничего 
нет. Алкашам работы нет, лентяем 
тоже. Тел. 8-983-509-78-87.

на мебельное производство тре-
буется грузчик с опытом работы 
на погрузчике. Соцпакет, стабиль-
ная з/плата. Собеседование по 
адресу: ул. Красноярская, 13 с 
15.00 ежедневно. Тел. 76-21-31, 
76-12-60.

на постоянной основе требуется 
сотрудник с опытом работы 
кладовщика-экспедитора, 25000 
руб. с возможностью дальнейшего 
повышения. Тел.8-913-834-67-56.

на предприятие монтажники ОПС, 
опыт работы, з/плата сдельная. 
Тел. 8-913-533-05-11.

надежный помощник для раз-
вития регионального филиала в г. 
Железногорске до 60000 руб. + 
хорошие премии с перспективой 
на руководящую позицию. Тел. 
8-902-923-52-73.

оБраБотКа первичной бухгал-
терской документации, 25000 руб. 
Тел. 8-950-993-80-17.

ооо «РМЗ ГХК» слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, электро-
газосварщик (аргон), токарь-
карусельщик 5-6 раз. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Тел. 
75-92-67, 75-90-24.

оПератор на телефон 23000 руб. 
Рассмотрим без опыта работы, 
своевременная оплата, ответ-
ственность, вежливость (общение 
с клиентами по телефону), пункту-
альность. Прием телефонных 
звонков, прием заявок по телефо-
ну, распределение входящих звон-
ков, заполнение документации по 
результатам звонков. Подробнее 
по тел. 8-983-285-18-00.

отделочниК-универСал (опыт 
не менее 5 лет), кровельщик, раз-
норабочий на постоянную работу, 
без вредных привычек, желание 
работать и зарабатывать, график 
5/2, з/плата сдельная, своевремен-
но. Тел. 8-953-850-86-33.

офицеру запаса (пенсионеру 
МВД) деятельность по экономиче-
ской безопасности - 32000 руб. 
Тел. 8-950-428-06-46.

офицеры запаса для офисной 
деятельности. Помощь руководи-
телю в решении текущих вопросах 
организационных, административ-
ных, работа с персоналом, веде-
ние документооборота. 45000 руб. 
Тел. 8-983-292-09-38.

охранниКи на теплую стоянку. 
Тел. 8-913-598-14-86.

ПерСПеКтивное предложение 
30000 руб. + хорошие премии. 
Возможность для простого чело-
века. Обучение. Помощь и под-
держка каждому сотруднику. Вы-
сокая оплата. Отличный коллектив. 
Тел. 8-902-923-52-73.

ПодраБотКа в офисе, 20000 
руб. активным людям. Тел. 8-950-
993-80-17.

Полная и частичная занятость 
молодым пенсионерам с гумани-
тарным образованием, 30000 
(15000). Тел. 8-913-173-82-11.

ПриГлаШаютСя молодые люди, 
разные направления деятельно-
сти, до 35000 руб. Возможно без 
опыта. Тел. 8-983-292-09-38.

Примем педагога (психолога) с 
высшим образованием для обуче-
ния персонала по утвержденным 
программам, 35000 руб. Тел. 
8-913-173-82-11.

Примем помощника руководите-
ля по общим вопросам, 50 тыс. 
руб. Тел. 8-913-170-05-24.

Примем сотрудников с опытом 
работы с кадрами. Тел. 8-913-181-
21-90.

Примем сотрудников с опытом 
работы с кадрами, 23000 руб. Тел. 
8-913-181-21-90.

Примем специалиста с опытом 
деятельности депутата для работы 
с персоналом 45000 руб. 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 в продуктовый мага-
зин на 9 квартале, ночные смены, 
з/плата 22-25 тыс. руб. Тел. 8-913-
047-03-41, 8-913-042-86-92.

Продавец российских автозап-
частей, кассир (касса), 2 через 2; 
пенсионер. Сиделка - лежачий 
больной. Тел. 8-902-945-91-91, 
8-902-979-72-60.

Продавец-КонСультант в 
магазин «Ткани». Тел. 74-64-74, 
750-888.

Продавец-КонСультант в ма-
газин «Отделочные материалы». 
Тел. 76-33-00.

Продавцы желающие работать 
в кондитерском магазине и ово-
щном. График работы 2 через 2 и 
4 через 2. Оформление, больнич-
ный и отпуск предоставляются. 
Требуется грузчик на склад. Тел. 
8-908-223-44-52, звонить с 11.00 
до 19.00.

Продавцы-КонСультанты в 
гипермаркет «Семья», график 5/12 
с 10 до 20.00, ТЦ «Сибирский го-
родок», 1 эт. Обр. на кассу.

ПродовольСтвенному мага-
зину: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

разнораБочие на стройку. Тел. 
8-908-223-43-61.

руКоводитель отдела 42000 
руб. (примем специалиста с опы-
том работы) Осуществление теку-
щего руководства и контроль дея-
тельности подразделения. 
Организация переговоров и сде-
лок. Ведение сопроводительной 
документации. Запись на собесе-
дование по тел. 8-983-285-18-00.

руКоводитель отдела сбыта 
45000 руб. Договора, расширение 
рынка, сопровождение сделок. 
Опыт приветствуется. Тел. 8-913-
516-51-33.

руКоводитель среднего звена, 
50 тыс. руб. (возможно промыш-
ленность и строительство). Тел. 
8-913-170-05-24.

СеКретарь-референт. 25000 
руб. (примем специалиста с опы-
том работы). Официальное оформ-
ление на постоянной основе. Тел. 
8-913-834-67-56.

СиСтемный администратор 
28000 руб. Примем сотрудника с 
опытом работы на постоянной 
основе (обеспечение сетевой без-
опасности, мониторинг сети, кон-
троль работы сетевых ресурсов). 
Тел. 8-983-285-18-00.

СотрудниК на склад 28000 руб. 
Контроль сохранности ТМЦ, дело-
вая документация. Дополнитель-
ная информация по тел. 8-967-
612-16-09.

СотрудниК на складской учет. 
(Договора, контроль исполнения, 
текущая документация) 32000 руб. 
Тел. 8-908-212-86-83.

СотрудниК с медицинским об-
разованием. Возможно совмеще-
ние - 30000 руб. Тел. 8-902-923-
35-19.

Социальный работник (офис), 
24000 руб. Переквалификация, 
обучение. Тел. 8-908-212-86-83.

СПециалиСт в отдел кадров, 
28000 руб. Грамотный специа-
лист, умеющий работать с людь-
ми, с документами. Тел. 8-950-
993-80-17.

Срочно! На постоянную деятель-
ность помощник руководителя, 
45000 руб. и сотрудники инженер-
ных специальностей, 30000 руб. 
Тел. 8-913-181-21-90.

Срочно! На постоянную деятель-
ность помощник руководителя и 
сотрудники инженерных специ-
альностей. Тел. 8-913-181-21-90.

Стажер в отдел бухгалтерии 18 
000, архивариус (обработка доку-
ментов). Рассмотрим с опытом и 
без. Молодым пенсионерам не-
сложная обработка документации. 
Тел. 8-913-563-49-52.

Страховые агенты, банковский 
персонал, риэлторы. Переобучение. 
30000 руб. Тел. 8-983-158-83-16.

Строительной организации га-
зоэлектросварщик. Тел. 8-983-
169-28-36, 8-913-195-95-99.

транСПортному предприятию 
требуются водители категории «Д» 
и кондуктора. Тел. 75-92-19.

треБуетСя в торговую компанию с 
опытом работы и без: Торговый 
представитель 45000 руб., Товаро-
вед 30000 руб. Стажер в отдел сбы-
та 13000 руб. Тел. 8-902-913-79-76.

треБуютСя специалисты без 
опыта работы, 20000 руб. Гибкий 
график. Тел. 8-913-181-21-90.

уволенным по сокращению - 
постоянная занятость 30000 руб. 
Тел. 8-983-158-83-16.

ЭлеКтромонтер по ремонту и об-
служивания. Тел. 8-913-590-94-37.

уСлуГи
юридичеСКие/

ПСихолоГичеСКие
адвоКат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

арБитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выплаты, 
взыскание долга, трудовые, жи-
лищные, наследственные споры, 
возмещение убытков, расторже-
ние 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 иму-
щества, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство 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. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайКа от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.
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АвтоГрузодостАвкА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.

АвтоГрузоперевозки. услу-
ги грузчиков. переезды, 
город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. тел. 8-904-
894-89-04.

АвтокрАн бортовой стрела 12 т 
(3т) борт 6м (5т). Эвакуация, мон-
таж, доставка грузов. Тел. 8-913-
837-82-10.

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

Автоперевозки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-913-555-46-21, 
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 производите-
ля. Доставка по городу. 8-902-
982-68-56, 28-26-856.

Бетон. Раствор. Доставка. Блок 
строительный 200х200х400, 38 руб./
шт. Кольца септика, крышки септи-
ка, поребрик дорожный, тротуарная 
плитка. Тел. 8-902-923-78-16.

БриГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. 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 бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка матери-
алов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей 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, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

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

достАвкА навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, перегной, уголь и 
др. Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-044-46-71.

достАвкА: перегной, куряк, на-
воз, песок, ПЩС, ПГС, щебень, 
гравий, опилки, дрова, уголь. 
Вспашка мини-трактор. Вывоз му-
сора. 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» разгруз-
ка на три стороны, борт открыва-
ется. ПГС, щебень, гравий, песок, 
чернозем, коровяк, куряк, вывоз 
мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-922-
85-03.

сиБдилижАнс (грузоперевоз-
ки), борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосу-
точно. Внутренние и на дальние 
расстояния. Документальная от-
четность при необходимости. Тел. 
8-983-153-69-05.

у вас накопился хлам в гараже 
или на даче? Или на вашем пред-
приятии скапливаются металличе-
ские, пластмассовые и иные отхо-
ды производства? И вы начинаете 
искать грузчиков и транспорт? 
Просто позвоните нам и наша 
компания решит все ваши пробле-
мы по вывозу хлама или отходов в 
приятной для вас форме и на ва-
ших условиях. Мы также совер-
шенно бесплатно поможем вам 
вывезти любую старую бытовую 
технику. Звоните! Тел. 8-913-591-
77-33.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 10-22 
м, кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямо-
бура диам. 350 мм, глубина до 2 
м, цена 250 руб./п.м. Фронталь-
ный погрузчик, объем ковша 2 
куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.

экскАвАтор «Белорусь», само-
свал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусо-
ра. Погреба, септики, планировка. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

экскАвАтор-поГрузчик, пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ, доставка ПГС чернозема, 
песка, угля. вывоз мусора. Тел. 
8-983-500-26-08.

Автошколы
АвтошколА «Зебра» приглаша-
ет на обучение кат. В. Вас ждут 
опытный преподавательский со-
став, комфортные компьютерные 
классы, собственный автодром, 
парк автомобилей европейского 
класса. Адрес: ул. Октябрьская, 4. 
Тел. 73-20-20, 8-908-223-45-69.

репетиторство
АнГлийский ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКО-
ЛАХ! Приглашаем учиться в наши 
ФИЛИАЛЫ. Официальное сотруд-
ничество со школами: 102, 101, 
97, 100, 90, 106. Мы беспокоимся 
о безопасности и комфорте ма-
ленького ученика, а также об эко-
номии времени их родителей. Ве-
селые и увлекательные занятия. 
Успех с первых уроков. Оправды-
ваем Ваше доверие больше 20 
лет. Вконтакте - k26lingva, тел. 
8-913-551-8275, 752510.

АнГлийский школьникам. Каче-
ственное обучение, индивидуаль-
но или маленькая группа. Место, 
программа занятий ваши или мои. 
Опытный преподаватель. Стаж - 
25 лет. Тел. 8-902-947-59-97.

АнГлийский, итальянский для 
всех, ОГЭ, ЕГЭ, контрольные, пе-
реводы. Тел. 8-913-199-65-55.

кАк ребенку учиться на пятерки и 
не уставать? Запись на курсы раз-
вития интеллекта (память, внима-
ние, логика, скорочтение). Тел. 
8-913-585-80-05.

линГвистическАя школа 
«Лондон-Экспресс» предлагает 
курсы английского языка для де-
тей от 3 лет и взрослых. Открыт 
набор на новый учебный год. За-
пись по тел. 8(391)290-26-50.

подГотовкА детей к школе, 
дети от 5 до 7 лет. Стоимость за-
нятия 200 руб. Опытный педагог. 
Тел. 8-983-280-80-74 (Татьяна).

орГАнизАция 
прАздников

видеосъемкА выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

вкусно и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, 
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. 
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

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

переведем ваши видеозаписи с 
видеокассет VHS любого формата 
на любой цифровой носитель. Рас-
продам большую коллекцию филь-
мов, мультфильмов, музыки на DVD. 
Обращаться в видеопрокат пр.Ле-
нинградский, 49. Тел. 74-01-94 (с 17 
до 21.00), 8-902-947-51-29.

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

сАлон крАсоты
Быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, при-
вороты, венец безбрачия. Избав-
лю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

до 30 сентября, обученному ма-
стеру маникюра и по покрытию 
Shellac, требуются модели. Мани-
кюр - 200 руб., Маникюр + гель-
лак - 300 руб., Снятие гель-лака + 
маникюр + покрытие гель-лаком - 
450 руб. Тел. 8-913-186-18-08.

мАссАж общий и расслабляю-
щий, антицеллюлитный на дому и 
с выездом. Тел. 8-913-179-95-98.

пАрикмАхерские услуги. 
Стрижка мужская на дому клиента, 
250 руб. Тел. 8-913-595-85-13.

персонАльный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

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

студия маникюра - предлагаю 
все виды услуг ногтевого сервиса; 
наращивание ногтей (гель). по-
крытие гель-лаком; снятие и кор-
рекция; маникюр и педикюр. Тел. 
8-913-535-85-82, Ксения.

только в сентябре 15% скидка 
на зубопротезирование. Обр. по 
адресу: пр. Мира 13, 2 эт., «Поли-
Дент», тел. 8-913-197-95-37.

школА современного танца 
«FreeDance» открывает новый се-
зон! Приглашаем в разные воз-
растные группы детей и взрослых 
с 5 лет и до… Hip-hop, house, 
dancehall, locking и др. направле-
ния. День открытых дверей 4 сен-
тября в 18.00 а ТКЗ (Парковая, 9). 
Справки по тел. 8-913-507-51-48. 
Танцуй с нами!

рАзное
АБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

БлАГоустройство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
любые виды работ. Продажа па-
мятников и оградок. Самые низ-
кие цены в городе. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
298-88-76.

меховое ателье «Зима» прини-
мает заказы: в ремонт и перешив 
меховые шубы, дубленки, изделия 
из кожи, головные уборы. Адрес: 
ул. Советская, 29, с 11 до 18.00, 
суббота с 11 до 17.00, воскресе-
нье - выходной. Тел. 72-87-63.

ремонт меБели, 
химчисткА

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

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

«Бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«сАнтехБытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сАнтехрАБоты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. 
Установка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

БуронАБивные сваи, лунки под 
столбы, винтовые сваи с монта-
жом, заборы. изготовим вагончи-
ки, бытовки, веранды, домики по 
вашим размерам. Быстро, деше-
во. Тел. 208-23-00, 987-60-06.

вАнные, туалетные комнаты, 
кухни, комплексный ремонт квар-
тир. Мелкосрочные работы. 
Ремонтно-монтажные работы. Вы-
равнивание поверхностей, деко-
ративная отделка стен. Квалифи-
цированно. Качественно. Тел. 
8-913-035-54-88.

воротА в гараж с установкой. Печи 
банные, мангалы, козырьки, наве-
сы. Изготовление любых металло-
конструкций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

все виды строительно-
демонтажных работ. Дома, бани, 
заборы. Брусчатка, тротуарная 
плитка. Внутренняя отделка, гип-
сокартон, шпаклевка, покраска. 
Качественно и в срок. Тел. 8-983-
154-42-05, 8-950-994-77-63.

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

демонтАж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
короткие сроки. Ремонт квартир 
под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

зАБоры от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отде-
лочные работы, бетонные работы. 
Строительство каркасных домов. 
Разводка полипропиленовых анти-
коррозийных труб. Приемлемые 
цены. Пенсионерам скидка. Гиб-
кая система скидок, рассрочка. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 
8-908-223-49-98.

зАБоры, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

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

зАмки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-908-223-45-
17, 8-913-514-14-06.

изГотАвливАем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

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

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

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! Алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и др. 
покрытий. Монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуров-
невые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные сро-
ки, договор, гарантия на работы, 
предоставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

попрАвим старые постройки, 
заборы. Дерево, профлист, шта-
кетник. Замена кровли. Поднимем 
посторойки. Отделка дачные до-
миков. Сварка, генератор, Мел-
косрочка. Туалеты. Сараи. Тел. 
8-913-550-45-51.

ремонт квартир высокого каче-
ства. Все виды работ. Гарантия. 
Не пьем. Не курим. Сроки. Вете-
ранам, пенсионерам скидки. Тел. 
8-965-911-30-97.

ремонт квартир: обои, штука-
турка, шпатлевка, кафелеукладка, 
гипсокартон, настил полов, стено-
вые панели, санузел под ключ, на-
тяжные и подвесные потолки, сан-
техника, электрика и др. Тел. 
8-983-267-50-39.

ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна пвх, жалюзи, 
москитные сетки. «Альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ К 

ПРИБОРАМ ОТОПЛЕНИЯ
С наступлением осенней прохладной погоды снижается температура 

воздуха и внутри помещений. Для того, чтобы сделать климат дома, офи-
са, квартиры более комфортным, многие из нас усиленно начинают экс-
плуатировать отопительные приборы. 

Однако надо помнить, что несоблюдение или нарушение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных электроприборов 
нередко приводит к возгоранию и человеческим жертвам. 

Рассмотрим, каким правилам нужно следовать, чтобы сделать свой дом 
безопасным и теплым.

Пожарная безопасность обогревателей
Приобретайте только качественные приборы с производственной га-

рантией. Лучше это делать в крупных магазинах. При покупке проверьте 
обогреватель: на нем не должно быть вмятин и повреждений.

Запрещается использовать самодельные отопительные приборы с от-
крытыми нагревательными элементами. 

Внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками, инструк-
цией по эксплуатации и строго им следуйте. По истечении срока службы 
прибора пользоваться им может быть опасно.

Регулярно проверяйте на исправность вилку и шнур прибора, а заодно 
и розетки, проводку в квартире, щитки. Провода не следует прятать под 
ковровые покрытия, а также ставить на них тяжелые предметы.

Помните, что одновременное включение в сеть нескольких обогревате-
лей может стать причиной перегрузки электросети. Это влечет за собой 
перегрев проводов и изоляции, и, как следствие, пожар. 

Правильно устанавливайте обогреватели: они не должны располагаться 
близко к мебели, занавескам и другим электроприборам.

Уходя из дома, а также в ночное время выключайте все отопительное 
оборудование.

Запрещается развешивать над обогревателями белье и одежду для 
сушки.

Четко разъясните детям, что электроприборы не предназначены для 
игр. 

Не позволяйте скапливаться пыли на обогревателях.
Печь и дымоход
Для того, чтобы избежать опасных ситуаций, нужно также знать и со-

блюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и 
каминов.

Кладку печи, установку камина и ремонт печного отопления доверяй-
те только профессионалам. Поверьте наличие у этих организаций дей-
ствующей лицензии.

Возьмите  за  правило проверять и очищать от сажи дымоходы. Обно-
вите побелку и заделайте все обнаруженные трещины.

Топите печь правильно: не перекаливайте печи, особенно в зимнее вре-
мя, не оставляйте топящуюся печь без присмотра, а также не поручайте 
это занятие малолетним детям. Запрещается использование горючих жид-
костей для ускорения розжига. Поленья должны полностью помещаться в 
топке. За пару часов до отхода ко сну следует прекращать топку печи.

Не сушите вблизи топящейся печи дрова и вещи, не придвигайте близ-
ко мебель.

Проверьте наличие предтопочного листа на полу из сгораемых мате-
риалов.

В зимние месяцы  ежемесячно осматривайте оголовки дымовых труб 
на предмет их обмерзания и закупорки. 

К эксплуатации каминов предъявляется аналогичные требования по-
жарной безопасности. Но следует помнить, что топить камин нужно при 
закрытых ставнях (дверках) и пользоваться специальными приспособле-
ниями при уборке угля в отдельное место.

Безопасность теплых полов
1. Доверяйте монтаж и первый запуск кабельной системы «теплый пол» 

только квалифицированным специалистам. 
С момента укладки до запуска в эксплуатацию рекомендуется подо-

ждать не менее 3 недель. Это необходимо для того, чтобы стяжка пола 
высохла естественно. Подобный подход предотвращает появление тре-
щин, которые могут привести не только к уменьшению теплопередачи, 
но и к разрыву кабеля.

2. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и стро-
го ей следуйте.

3. Требования безопасности к «теплому полу» предусматривают запрет 
на изменение длины нагревательной части кабеля и на подключение его 
концов прямо в электросеть. Обязательно следует разматывать кабель пе-
ред его подключением к сети.

4. Нельзя укладывать отопительную кабельную систему под мебель. 
5. Не нарушайте целостность системы: не забивайте гвозди, не вкру-

чивайте саморезы, не сверлите.
6. Для подключения системы к электропитанию используйте специаль-

ный терморегулятор. Придерживайтесь наиболее оптимального темпера-
турного режима, который указан в инструкции. Обычно он заключается в 
пределах +20 - +30°С.

Безопасная эксплуатация газового котла отопления
 1.  Выбирая котел, обратите внимание на его комплектацию. Луч-

ше всего, если в него будет входить автоматическая защита от перегре-
ва. У котла также должна быть встроенная защита в случае прекраще-
ния подачи газа.

2.  Рекомендуется к клапану газопровода подключить сигнализатор за-
газованности. Он поможет вовремя обнаружить утечку газа. В помещении, 
где будет установлен котел, поместите огнетушитель.

3. Для котла с открытой камерой необходимо создать постоянный при-
ток воздуха. Следите за состоянием дымохода.

4. Сделайте надежное заземление.
5.  Контролируйте уровень воды в баке.
6.  При обнаружении неисправностей в работе выключите котел и об-

ратитесь в квалифицированную ремонтную службу. Для ремонта приобре-
тайте только оригинальные элементы, которые подлежат замене.

7.   Позаботьтесь о том, чтобы без вашего ведома никто не смог зай-
ти в помещение, в котором установлен газовый котел. Особенно это пра-
вило касается малолетних детей.

Порядок действия в случае возгорания
Следует помнить, что большое количество жертв и потерь при пожаре 

связано с паникой. Именно поэтому в голове всегда должен быть четкий 
шаблон действий на случай возникновения пожара.

1. Сообщите о пожаре по телефону «101» или «112» (как со стационар-
ного, так и с мобильного телефона). Предоставьте диспетчеру четкую ин-
формацию о месте возгорания (точный адрес), назовите свою фамилию, а 
также сообщите, есть ли угроза для людей или  соседних строений.                                                                                                                            

2. По возможности примите меры по спасению людей и тушению по-
жара при помощи подручных средств пожаротушения (огнетушители, зем-
ля, песок, вода и т.д.).

3. Встретьте прибывающие пожарные подразделения и опишите им си-
туацию, которая сложилась к моменту их приезда.

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

Ремонт помещений и квартир: 
кафель, гипсокартон, линолеум, 
шпатлевка, обои, ламинат, залив-
ка полов, кирпичная кладка, клад-
ка. Тел. 8-983-502--50-53.

СвеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СпециализиРованная брига-
да сделает ремонт от эконом до 
евро стандарта. Натяжные потол-
ки, ГКЛ многоуровневые, установ-
ка окон, дверей. Теплый пол, ка-
фель, сантехника. Ванные комнаты 
под ключ. Тел. 8-913-180-35-62, 
8-983-162-40-32.

СтРоительСтво дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Ра-
ботаем без предоплат. Тел. 70-81-
95, 8-923-336-92-94.

СтРоительСтво из бруса, так-
же из бруса строганного, не тре-
бующего даьнейшей отделки, 
монтаж кровли. Скидки и помощь 
в приобретении материалов. 
Тел. 8-950-303-95-55, 8 (391) 
977-07-20.

СтРоительСтво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия ка-
чества, предоставление матери-
алов. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

УСтановка межкомнатных две-
рей. Отделка ванных комнат, ту-
алетов панелями ПВХ. Подвес-
ные потолки. Навес кухонных 
шкафов и др. Гардины, лианы, 
люстры. Стелю ламинат, лино-
леум, плинтуса. Электромонтаж. 
Тел. 8-983-077-35-60, 8-965-
891-03-50.

ЭлектРик. Все виды работ. Тел. 
8-913-584-90-81.

ЭлектРомонтаж квартир: 
штробление стен, установка розе-
ток, щитков, замена проводки. 
Тел. 8-902-920-70-82.

ЭлектРомонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, 
выключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

ЭлектРомонтажные рабо-
ты любой сложности. ооо 
«Сантехдоктор». Договор. Га-
рантия. качество. тел. 77-06-
77, 8-908-223-46-77, 8-960-
768-01-21.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка 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.

«автоматичеСкие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

автоРизованный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. Ка-
чественно. 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 автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

качеСтвенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за 
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-04 
(с 9.30 до 19.00).

пРофеССиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

Ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
Додоново, новый путь. под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

Ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены! Выезд мастера в те-
чение часа. Диагностика и устра-
нение неполадок, настройка роуте-
ров, wi-fi, установка программ 
антивируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 8-950-
401-20-72, 8-983-265-04-89.

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

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

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. Га-
рантия. Тел. 77-00-28, 8-908-223-
40-28.

Сообщения
алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером 
Заворохиной Верой Алексеевной 
(662970, Красноярский край, Же-
лезногорск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-892-
30-98, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность №4608) выполняют-
ся кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с када-
стровым номером 
24:58:0347001:278, расположен-
ного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №19, уч. 133. Заказчиком када-
стровых работ является - Старо-
дубова Вероника Ивановна 
(662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 6-9, 
8-923-309-60-43). Собрание по 
поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: 662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «02» октября 2017 г. в 15 ча-
сов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 
662971, Красноярский край, г.Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 
Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «31» августа 2017 
г. по «29» сентября 2017 г., обо-
снованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участ-
ков после ознакомления с 
проектом межевого плана прини-
маются с «31» августа 2017 г. по 
«29» сентября 2017 г., по адресу: 
662971, Красноярский край, г.Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 
При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удо-
стоверяющий 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»).

каДаСтРовым инженером, Ма-
лошенко Ольгой Евгеньевной, № 
25857 от 01.10.2016, 660046, г. 
Красноярск, ул. Читинская, 6 оф. 
2-42, olya stefa@mail.ru, тел. 
2854257, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
24:58:0704001:127, расположен-
ного по адресу: Россия, Красно-
ярский край, г. Железногорск, СТ 
№ 7, ул. Центральная, участок 59 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ яв-
ляется Большухина Л. В. г. Крас-
ноярск, ул. Курчатова, 32-29, 
89135796975. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Читинская, 6 оф. 2-42 2 
октября 2017г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Читинская, 6 оф. 2-42. 
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности со 2 сентября по 2 
октября по адресу: 660046, г. 
Красноярск, ул. Читинская, 6 оф. 
2-42. Смежный участок, с право-
обладателем  которого требуется  
согласовать  местоположение  
границы, расположен по адресу: , 
г. Железногорск, СТ № 7, ул. Цен-
тральная, участок 60 (К№24:58: 
0704001:126), г. Железногорск СТ 
№ 7, ул. Лесная, участок 28 (К№ 
24:58:0704001:82). При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 №221 -ФЗ).

УшУ, Кунгфу, Винчун-
самооборона. Цигун, Йога, Стрет-
чинг, Пластика-развитие; Тайбо-
Фитнес. Танцы парные (Хастл). 
Приглашаем на занятия. Пол, 
возраст любой. Тел. 8-902-947-
59-97.

бюРо нахоДок
2 августа в автобусе маршрута 
№3, была оставлена мужская бар-
сетка с документами и ключами. 
Вернуть - вознаграждение. Тел. 
8-913-509-32-28.

22 августа 2017 года в районе ма-
газина «Тасти» и «Аквариум» в 
12.00 дня были утеряны женские 
часы «Романсон» на браслете. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-913-509-34-57 Ирина, 
8-913-507-52-50 Вячеслав.

военный билет на имя Башуро-
ва Вадима Михайловича 28.05.1988 
г.р. сч. недейств.

УтеРяно военное приписное на 
имя Матушова Валерия Владисла-
вовича. Тел. 8-913-559-00-83.

знакомСтва
знакомСтва в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь пси-
холога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и интерес-
ные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00), 8-983-610-84-66.
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории  ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.1. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1  «Модернизация и капитальный 
ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 

ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) 

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

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

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

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава  администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшкОв

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.08.2017 №1335

Приложение №1 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск"

ИнфОрмАцИя О рАСПрЕдЕлЕнИИ ПлАнИруЕмых рАСхОдОв ПО ПОдПрОГрАммАм И 
ОТдЕльным мЕрОПрИяТИям  мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы 

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 397 571 978,65 335 745 215,00 335 745 215,00 1 069 062 408,65

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 14 982 997,65 0,00 0,00 14 982 997,65

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0410000010 Х 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91

Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91

Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91

Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные рай-
оны г. Железногорска

Х Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Строительство наружных сетей электроснабжения жилых до-
мов № 4,6 по пр.Мира Х Х Х 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000060 Х 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000060 410 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00

Расходы на проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000070 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 02 0410000070 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

Х Х Х 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 02 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 02 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Софинансирование расходов на строительство и (или) реконструк-
цию и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, 
находящихся в собственности муниципального образования, для 
обеспечения подключения некоммерческих объединений к источ-
никам электроснабжения, водоснабжения

Х Х Х 04100S5720 Х 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 04100S5720 Х 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5720 Х 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 02 04100S5720 240 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 376 463 909,00 329 845 215,00 329 845 215,00 1 036 154 339,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные с погребением Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000020 240 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега" Х Х Х 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 650,00 1 423 650,00 1 423 650,00 4 270 950,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Х Х Х 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый 
Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000220 240 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Ремонт архитектурных элементов и лепных украшений фаса-
дов жилых домов Х Х Х 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000240 Х 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000240 240 614 000,00 0,00 0,00 614 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги Х Х Х 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск" Х Х Х 0430000000 Х 6 125 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 925 072,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартир-
ных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 162 Х Х 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 162 01 13 0430000020 240 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в му-
ниципальной собственности

Х Х Х 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Выполнение проектных работ и установка общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии и горячей воды в зданиях, находя-
щихся в муниципальной собственности

Х Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0430000050 240 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск л.м. АнТОнЕнкО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.08.2017 № 1335

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕрЕчЕнь мЕрОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы 

Цели, задачи,мероприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат от 
реализации программного 
мероприятия ( в натураль-
ном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на  софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Модер-
низация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

801 0502 0410000010 870 683 055,91 0,00 0,00 683 055,91 

Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет замены  
0,3  км водопроводных  ма-
гистральных сетей, замены 
0,5 км тепловых сетей

1.2. Расходы на проведение провер-
ки достоверности определения смет-
ной стоимости капитального ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0502 0410000070 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

Выполнение требований 
законодательства при ре-
монте объектов комму-
нальной инфраструктуры 
за счет средств краево-
го бюджета

1.3.  Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов ком-
мунальной инфрастуктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0502 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00 

Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет замены  
0,3  км водопроводных  ма-
гистральных сетей, замены 
0,5 км тепловых сетей

1.4.    Софинансирование расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной 
инфрастуктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на 
приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0502 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00 

Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет замены  
0,3  км водопроводных  ма-
гистральных сетей, замены 
0,5 км тепловых сетей

1.5.    Софинансирование расходов на 
строительство и (или) реконструкцию 
и (или) ремонт объектов электроснаб-
жения, водоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального об-
разования, для обеспечения подклю-
чения некоммерческих объединений 
к источникам электроснабжения, во-
доснабжения

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0502 04100S5720 240 21 944,09 0,00 0,00 21 944,09 

Софинансирование кра-
евых средств ремонт ли-
нии электропередачи 6кВ 
от трансформаторной под-
станции П-30 по ул. За-
городная, 32 до ТП-202, 
ТП-203, ТР-205, ТП-212, 
ТП-220

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.6. Строительство сетей электро-
снабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" 
в энергодефицитные районы г. Же-
лезногорска

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0502 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65 

Строительство новых се-
тей для перераспределе-
ния нагрузок в "старой" ча-
сти  города

1.7.Строительство наружных  сетей 
электроснабжения жилых домов № 
4,6 по пр.Мира

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0502 0410000060 410 2 155 385,00 0,00 0,00 2 155 385,00 

Обеспечение электроснаб-
жения  жилых домов по по-
стоянной схеме

Итого по подпрограмме      14 982 997,65 0,00 0,00 14 982 997,65  

в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск     14 299 941,74 0,00 0,00 14 299 941,74  

в том числе ГРБС 2 

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

    683 055,91 0,00 0,00 683 055,91

 

руководитель уГх л.м.АнТОнЕнкО

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

22.08.2017                                      № 1335
г. Железногорск

О внЕСЕнИИ ИЗмЕнЕнИй в ПОСТАнОвлЕнИЕ АдмИнИСТрАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕлЕЗнОГОрСк ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об уТвЕрЖдЕнИИ мунИцИПАльнОй 

ПрОГрАммы «рЕфОрмИрОвАнИЕ И мОдЕрнИЗАцИя ЖИлИщнО-кОммунАльнОГО 
хОЗяйСТвА И ПОвышЕнИЕ энЕрГЕТИчЕСкОй эффЕкТИвнОСТИ нА ТЕррИТОрИИ 

ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк»



19
Город и горожане/№35/31 августа 2017совершенно официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении  к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной  Программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:«

Информация по 
ресурсному  обе-
спечению муници-
пальной  Програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования  по го-
дам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы со-
ставит – 4 723 650 296,25 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 1 233 000,00 рублей, из них:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 616 500,00 рублей;
2019 год – 616 500,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 954 033 900,00 рублей, из них:
2017 год – 1 004 679 300,00 рублей;
2018 год – 974 677 300,00 рублей;
2019 год – 974 677 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 768 383 396,25 рублей, из них: 
2017 год – 611 773 656,25 рублей;
2018 год – 578 304 870,00рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.2. В приложении  к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 

обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также 
перечень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации му-
ниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«8.ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕН-
КЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 723 650 296,25 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 1 233 000,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 954 033 900,00 рублей;
за счет местного бюджета –1 768 383 396,25 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.3.  Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источни-
ки  финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с 
указанием на  ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит –                  
4 682 154 196,25 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 913 770 800,00 рублей, из них:
2017 год – 976 505 000,00 рублей;
2018 год – 968 632 900,00 рублей;
2019 год – 968 632 900,00 рублей.
Местный бюджет –1 768 383 396,25 рублей, из них: 
2017 год –611 773 656,25 рублей;
2018 год –  578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00рублей.

».
1.6. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основ-

ные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием  источников  финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого   бюджетов в размере  4 682 154 196, 25 
рубля, из них:

за счет краевого бюджета – 2 913 770 800,00 рубля;
за счет местного бюджета – 1 768 383 396,25 рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2к на-

стоящей подпрограмме.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и 

дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-
сова)  довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск(И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

16.08.2017                                       № 1300
г. Железногорск

О внЕСЕнИИ ИЗмЕнЕнИй в ПОСТАнОвлЕнИЕ АдмИнИСТрАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕлЕЗнОГОрСк ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТвЕрЖдЕнИИ мунИцИПАльнОй 

ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк “рАЗвИТИЕ ОбрАЗОвАнИя ЗАТО 
ЖЕлЕЗнОГОрСк”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.08.2017 № 1300

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИнфОрмАцИя О рАСПрЕдЕлЕнИИ ПлАнИруЕмых рАСхОдОв ПО ПОдПрОГрАммАм И 
ОТдЕльным мЕрОПрИяТИям мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 616 452 956,25 1 553 598 670,00 1 553 598 670,00 4 723 650 296,25

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 588 278 656,25 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 682 154 196,25

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 259 741 659,00 255 689 479,00 255 689 479,00 771 120 617,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000010 Х 259 741 659,00 255 689 479,00 255 689 479,00 771 120 617,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 259 741 659,00 255 689 479,00 255 689 479,00 771 120 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 247 832 416,00 243 977 828,00 243 977 828,00 735 788 072,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 11 909 243,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 332 545,00

Организация и содействие в проведении конкурсов, кон-
ференций, семинаров в области образования

Х Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

Х Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000060 240 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

Х Х Х 0210000080 Х 1 276 269,78 0,00 0,00 1 276 269,78

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0210000080 Х 1 276 269,78 0,00 0,00 1 276 269,78

Общее образование 801 07 02 0210000080 Х 595 664,00 0,00 0,00 595 664,00

Резервные средства 801 07 02 0210000080 870 595 664,00 0,00 0,00 595 664,00

Молодежная политика 801 07 07 0210000080 Х 680 605,78 0,00 0,00 680 605,78

Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 680 605,78 0,00 0,00 680 605,78

Расходы на выполнение работ по устройству спортивной 
площадки на территории МБОУ Школа №98

Х Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210000140 Х 111 049 976,00 108 848 305,00 108 848 305,00 328 746 586,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000140 Х 111 049 976,00 108 848 305,00 108 848 305,00 328 746 586,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000140 Х 111 049 976,00 108 848 305,00 108 848 305,00 328 746 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 84 645 180,00 82 458 444,00 82 458 444,00 249 562 068,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 26 404 796,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 184 518,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 46 989 612,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 397 236,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 16 918 151,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 375,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 960,80 500,00 500,00 1 960,80

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

Х Х Х 0210000220 Х 144 061 438,00 142 331 830,00 142 331 830,00 428 725 098,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000220 Х 144 061 438,00 142 331 830,00 142 331 830,00 428 725 098,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 144 061 438,00 142 331 830,00 142 331 830,00 428 725 098,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 131 380 530,00 129 690 778,00 129 690 778,00 390 762 086,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 12 680 908,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 963 012,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 13 665 975,97 0,00 0,00 13 665 975,97

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000260 Х 13 665 975,97 0,00 0,00 13 665 975,97

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 4 945 381,39 0,00 0,00 4 945 381,39

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 4 945 381,39 0,00 0,00 4 945 381,39

Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000260 610 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000260 Х 4 660 461,58 0,00 0,00 4 660 461,58

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000260 610 3 544 461,58 0,00 0,00 3 544 461,58

Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000260 620 1 116 000,00 0,00 0,00 1 116 000,00

Расходы на капитальный ремонт, изготовление проектно-
сметной документации в МБДОУ №37, внедряющего се-
тевые стандарты "Школы Росатома"

Х Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время Х Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Молодежная политика 734 07 07 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций

Х Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000550 240 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Х Х Х 021007397А Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Молодежная политика 009 07 07 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14

Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56

Молодежная политика 734 07 07 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 021007397А 610 2 952 046,76 3 671 538,00 3 671 538,00 10 295 122,76
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Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397А 620 245 989,80 407 962,00 407 962,00 1 061 913,80

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя, проживающих на территории соответствующего муни-
ципального образования края, в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления данного муниципально-
го образования края

Х Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразо-
вательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

Финансовая поддержка деятельности муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей

Х Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Расходы на выполнение ремонтно-строительных работ по 
устройству спортивных площадок в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

Х Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Молодежная политика 734 07 07 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

Выплата и доставка компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

Х Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 04 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Расходы на развитие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений

Х Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Общее образование 734 07 02 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075640 Х 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 291 018 001,00 291 022 894,00 291 022 894,00 873 063 789,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 37 582 799,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 329 211,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 5 051 000,00 5 647 500,00 5 647 500,00 16 346 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00

Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

Осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

Х Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Общее образование 734 07 02 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397А Х 3 610 154,50 1 748 410,00 1 748 410,00 7 106 974,50

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Молодежная политика 009 07 07 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86

Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94

Молодежная политика 734 07 07 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 02100S397А 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397А 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время, проживающих на территории соот-
ветствующего муниципального образования края, в муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерях, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления дан-
ного муниципального образования края

Х Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Софинансирование расходов на финансовую поддерж-
ку деятельности муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

Х Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Софинансирование расходов на выполнение ремонтно-
строительных работ по устройству спортивных площадок в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Общее образование 734 07 02 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Софинансирование расходов на осуществление (возмеще-
ние) расходов, направленных на развитие и повышение ка-
чества работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества

Х Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Общее образование 734 07 02 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 28 174 300,00 6 660 900,00 6 660 900,00 41 496 100,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

009 01 04 0220075520 120 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 240 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Х Х Х 02200R0820 Х 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 02200R0820 Х 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 Х 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Бюджетные инвестиции 009 10 04 02200R0820 410 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

руководитель мку
"управление образования" в.Г. ГОлОвкИн
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2017  № 1300
Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИнфОрмАцИя О рЕСурСнОм ОбЕСПЕчЕнИИ И ПрОГнОЗнОй ОцЕнкЕ рАСхОдОв нА 
рЕАлИЗАцИю цЕлЕй мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк С учЕТОм 
ИСТОчнИкОв фИнАнСИрОвАнИя, в ТОм чИСлЕ ПО урОвням бюдЖЕТнОй СИСТЕмы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего   1 616 452 956,25   1 553 598 670,00   1 553 598 670,00   4 723 650 296,25
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00         616 500,00         616 500,00       1 233 000,00
    краевой бюджет   1 004 679 300,00     974 677 300,00     974 677 300,00   2 954 033 900,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
    местный бюджет     611 773 656,25     578 304 870,00     578 304 870,00   1 768 383 396,25
    юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

Всего   1 588 278 656,25   1 546 937 770,00   1 546 937 770,00   4 682 154 196,25
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет     976 505 000,00     968 632 900,00     968 632 900,00   2 913 770 800,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
    местный бюджет     611 773 656,25     578 304 870,00     578 304 870,00   1 768 383 396,25
    юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      28 174 300,00       6 660 900,00       6 660 900,00      41 496 100,00
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00         616 500,00         616 500,00       1 233 000,00
    краевой бюджет      28 174 300,00       6 044 400,00       6 044 400,00      40 263 100,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель мку "управление образования" в.Г.ГОлОвкИн

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 16.08.2017 № 1300

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕрЕчЕнь мЕрОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-

кации
Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-

лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000010 610 247 832 416,00 243 977 828,00 243 977 828,00 735 788 072,00 5253 детей получат услуги до-
школьного образования734 0701 0210000010 620 11 909 243,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 332 545,00

1.2. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210074080 610 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00 5253 детей получат услуги до-
школьного образования734 0701 0210074080 620 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210075880 610 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00 5253 детей получат услуги до-
школьного образования734 0701 0210075880 620 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210075540 610 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях (группах) будет со-
держаться 60 детей

734 0701 0210075540 620 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

1.5. Обеспечение безопасных условий функцио-
нирования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000260 610 4 945 381,39 0,00 0,00 4 945 381,39 Будет выполнено: ремонт ограж-
дения МБДОУ №31; устройство 
запасного выхода со 2 эта-
жа МБДОУ №58; установле-
на задвижка с эл.приводом 
на обводной линии МБДОУ 
№58;технологическое присое-
динение к электрическим сетям 
МБДОУ №19; текущий ремонт 
кровли, выполнение огнезащит-
ной обработки кровли МБДОУ 
№20;выполнение ограждения 
территории МБДОУ №53

1.6. Выплата и доставка компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошколь-
ного образования

УСЗН Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

732 1004 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00 Выплатой компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми будет 
обеспечено 100% заявителей

1.7. Расходы на капитальный ремонт, изготовле-
ние проектно-сметной документации в МБДОУ 
№37, внедряющего сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Капитальный ремонт кабинетов, 
изготвление проектно-сметной 
документации

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000220 610 131 380 530,00 129 690 778,00 129 690 778,00 390 762 086,00 7632 человек получат услуги об-
щего образования734 0702 0210000220 620 12 680 908,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 963 012,00

2.2. Обеспечение безопасных условий функцио-
нирования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000260 610 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00 Будет выполнено: ремонт ограж-
дения территории МБОУ Гимна-
зия №91, устройство огражде-
ния МБОУ СОШ №95, усиление 
строительных конструкций пе-
рехода МБОУ СОШ №104

2.3. Капитальный ремонт зданий образователь-
ных организаций

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000550 240 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00 Будут полностью установлены 
оконнные блоки ПВХ в МБОУ 
СОШ №№ 95,97

2.4. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразователь-
ных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210074090 610 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00 7632 человек получат услуги об-
щего образования

734 0702 0210074090 620 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

2.5. Обеспечение государственных гарантий и 
реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных общеобразовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210075640 610 291 018 001,00 291 022 894,00 291 022 894,00 873 063 789,00 7632 человек получат услуги об-
щего образования

734 0702 0210075640 620 37 582 799,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 329 211,00

2.6. Обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без 
взимания платы

УСЗН Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

732 1003 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00 4 обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
обучающиеся на дому, получат 
денежную компенсацию  вза-
мен бесплатного горячего за-
втрака и горячего обеда, 604 
обучающихся из малообеспе-
ченных семей и обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплат-
ное школьное питание

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 1003 0210075660 610 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00
734 1003 0210075660 620 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00

2.7. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

ФУ Админи-
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0702 0210000080 870 595 664,00 0,00 0,00 595 664,00 Реализация программы "До-
ступная среда" МБОУ СОШ 
№101, МБОУ СОШ № 98; Ре-
монт актового зала МБОУ СОШ 
№90; спотзалов МБОУ СОШ 
№№90,93,97.

2.8. Расходы на развитие инфраструктуры обще-
образовательных учреждений

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00 Ремонт наружных противопо-
жарных лестниц , ремонт ограж-
дений на крыше, установка про-
тивопожарных шкафов  в МБОУ 
Школа №101;  устройство само-
стоятельного выхода и дымоу-
даления из помещений в МБОУ 
Школа №98;  ремонт актового 
зала МБОУ Школа №90;  ремонт 
учебных помещений (покрытие 
пола) в МБОУ Школа №93

2.9. Софинансирование расходов на раз-
витие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00 Ремонт наружных противопо-
жарных лестниц , ремонт ограж-
дений на крыше, установка про-
тивопожарных шкафов  в МБОУ 
Школа №101;  устройство само-
стоятельного выхода и дымоу-
даления из помещений в МБОУ 
Школа №98;  ремонт актового 
зала МБОУ Школа №90;  ремонт 
учебных помещений (покрытие 
пола) в МБОУ Школа №93

2.10. Расходы на оказание услуг по сбору, обоб-
щению и анализу информации о качестве обра-
зовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000060 240 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 Для проведения независимой 
оценки качества образователь-
ной деятельности МБОУ Школа 
№90,91,95,97,98,100,101,106, 
МБОУ Гимназия №96, МБОУ Ли-
цей №103 "Гармония"

2.11. Осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, пре-
доставление новых муниципальных услуг, повы-
шение их качества

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00 Капитальный ремонт большого и 
малого спортивных залов МБОУ 
Школа №97

2.12. Софинансирование расходов на осущест-
вление (возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставление новых му-
ниципальных услуг, повышение их качества

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00 Капитальный ремонт большого и 
малого спортивных залов МБОУ 
Школа №97

2.13. Расходы на выполнение работ по устрой-
ству спортивной площадки на территории 
МБОУ Школа №98

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Выполнение работ по устрой-
ству спортивной площадки на 
территории МБОУ Школа №98

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000140 610 84 645 180,00 82 458 444,00 82 458 444,00 249 562 068,00 5389 человек получат услу-
ги дополнительного образова-
ния ежегодно

734 0703 0210000140 620 26 404 796,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 184 518,00
3.2. Обеспечение безопасных условий функцио-
нирования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000260 610 3 544 461,58 0,00 0,00 3 544 461,58 Завершение работ по ремон-
ту ограждения МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"

734 0703 0210000260 620 1 116 000,00 0,00 0,00 1 116 000,00
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обуча-
ющихся по программам общего 
образования будут участвовать 
в олимпиадах и конкурсах му-
ниципального, регионального и 
всероссийского уровня

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

734 0702 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
734 0709 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования 
для организаций дополнитель-
ного образования

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских меропри-
ятий: учитель года, воспитатель 
года, научно-практической кон-
ференции, семинаров для педа-
гогов по работе с одаренными 
детьми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным казен-
ным учреждением

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0709 0210000150 110 46 989 612,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 397 236,00 Обеспечение деятельности 54 
организаций дошкольного, об-
щего, дополнительного и про-
чего образования в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обеспечение мето-
дического сопровождения обра-
зовательного процесса 53 об-
разовательных организаций в 
ЗАТО г. Железногорск

734 0709 0210000150 240 16 918 151,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 375,20
734 0709 0210000150 850 960,80 500,00 500,00 1 960,80

5.2. Организация и содействие в проведении 
конкурсов, конференций, семинаров в обла-
сти образования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0709 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Организация и проведение му-
ниципального этапа краевого 
профессионального конкурса 
2017 года "Учитель года"

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время, про-
живающих на территории соответствующе-
го муниципального образования края, в муни-
ципальных загородных оздоровительных лаге-
рях, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления данного муниципального об-
разования края

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00 Организация отдыха и оздоров-
ление в летний период в заго-
родных лагерях для 722 чело-
век ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

6.2. Софинансирование расходов на оплату сто-
имости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86 Организация отдыха и оздоров-
ление  в летний период в заго-
родных лагерях для 722 чело-
век ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S397А 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74

734 0707 02100S397А 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20
6.3. Расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образова-
ния края, в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления данного муни-
ципального образования края

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00 Организация отдыха и оздоров-
ление  в летний период в заго-
родных лагерях для 722 чело-
век ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

6.4. Расходы на оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагеря с дневным пребыванием детей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14 Организация отдыха и оздоров-
ление  в летний период в заго-
родных лагерях для 722 чело-
век ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

009 0707 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 021007397А 610 2 952 046,76 3 671 538,00 3 671 538,00 10 295 122,76

734 0707 021007397А 620 245 989,80 407 962,00 407 962,00 1 061 913,80
6.5. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

ФУ Админи-
страция  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0707 0210000080 870 680 605,78 0,00 0,00 680 605,78 Приобретение и монтаж мо-
дульного здания учебно-
лабораторного корпуса для 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита".

6.6. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00 Организация отдыха  и оздоров-
ление  в летний период в заго-
родных лагерях для 722 чело-
век ежегодно

6.7. Расходы на выполнение ремонтно-
строительных работ по устройству спортивных 
площадок в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00 Выполнение работ по устрой-
ству спортивной площадки МАУ 
ДО ДООЦ "Горный"

6.8. Финансовая поддержка деятельности 
муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00 Выполнение работ по текуще-
му ремонту в МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет" для подготовки лагеря 
к летней оздоровительной кам-
пании ,   выполнение работ по 
ограждению территории МАУ 
ДО ДООЦ "Горный"

6.9. Софинансирование расходов на выполне-
ние ремонтно-строительных работ по устройству 
спортивных площадок в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00 Выполнение работ по устрой-
ству спортивной площадки МАУ 
ДО ДООЦ "Горный"

6.10. Софинансирование расходов на финансо-
вую поддержку деятельности муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00 Выполнение работ по текуще-
му ремонту в МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет" для подготовки лагеря 
к летней оздоровительной кам-
пании ,   выполнение работ по 
ограждению территории МАУ 
ДО ДООЦ "Горный"

Итого по 
подпрограмме

х х х 0210000000 х   1 588 278 
656,25

  1 546 937 
770,00

  1 546 937 
770,00

  4  682  154 
196,25

В том числе:

ГРБС1 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 х 0210000000 х 1  5 5 9  2 3 4 
192,47

1  5 2 6  9 9 4 
372,00

1  5 2 6  9 9 4 
372,00

4 613 222 936,47

ГРБС2 УСЗН Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

732 х 0210000000 х 19 607 674,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 836 470,00

ГРБС3 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 х 0210000000 х 7 831 520,00 0,00 0,00 7 831 520,00

ГРБС4 ФУ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

801 х 0210000000 х 1 276 269,78 0,00 0,00 1 276 269,78

ГРБС5 МКУ "Управле-
ние культуры"

733 х 0210000000 х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

руководитель мку "управление образования" в.Г.ГОлОвкИн
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В целях развития эффективного взаимодействия и социального партнер-
ства органов местного самоуправления, городских предприятий, некоммерче-
ских организаций и населения ЗАТО Железногорск, формирования культуры 
благотворительности и консолидированной поддержки общественных инициа-
тив, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  и  провести  8-9 сентября 2017 года на территории ЗАТО 

Железногорск Гражданский форум, состоящий из следующих мероприятий:
8 - 9 сентября 2017 года – Краевой летний гражданский форум для терри-

торий центральной группы районов Красноярского края;
9 сентября 2017 года – Благотворительный фестиваль «Добрый Желез-

ногорск».
2. Утвердить план подготовки и проведения Гражданского форума в ЗАТО 

Железногорск в 2017 году (Приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Гражданского форума в ЗАТО Железногорск в 2017 году (Приложение № 2).

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его  официально-
го опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

24.08.2017                                      № 1354
г. Железногорск

О ПрОвЕдЕнИИ ГрАЖдАнСкОГО фОрумА в ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк в 2017 ГОду

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.08.2017 № 1354

ПлАн ПОдГОТОвкИ И ПрОвЕдЕнИя ГрАЖдАнСкОГО фОрумА в ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк в 
2017 ГОду

№ п/п Мероприятия
Дата и время 
проведения Ответственный

Подготовка и проведение оргкомитетов Август - сен-
тябрь

Фомаиди В.Ю.
Шевченко А.В.

Разработка положения о проведении благотворительного фестиваля 
«Добрый Железногорск»

До 09 августа Томилова К.А.
Кислова И.А.
Горбунов А.Н. (в соответствии с соглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Создание и сопровождение сайта «Добрый Железногорск» С  09 августа Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гранта 
от 24.05.2017 № 51), (по согласованию) Кислова И.А.

Размещение информации о мероприятиях форума в СМИ, сети «Ин-
тернет»

Август - сен-
тябрь

Пикалова И.С.
Кислова И.А.
Святченко И.В.
Горбунов А.Н. (в соответствии с соглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Оформление заявок на пропуска через КПП-1 участникам и оргкоми-
тету форума

До 09 августа Святченко И.В.

Подготовка и направление информационных писем с приглашением при-
нять участие в форуме на предприятия и в учреждения 

До 09 августа Томилова К.А.

Изготовление и раздача пригласительных билетов на мероприя-
тия форума

10 августа – 25 
августа

Андросова Е.В.
Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Проведение совещаний с участниками выставки - ярмарки социальных 
практик в рамках форума

10 – 30 августа Шевченко А.В.
Томилова К.А.

Изготовление баннеров, информирующих о проведении форума.
Размещение баннеров на въезде в город, улицах города, в Парке куль-
туры и отдыха им. С.М. Кирова

До 15 августа Кислова И.А.
Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)
Каверзина С.В.

Изготовление листовок о фестивале «Добрый Железногорск».
Распространение листовок в городских организациях

До 20 августа Кислова И.А.
Святченко И.В.
Головкин В.Г.
Тихолаз Г.А.
Дергачева Л.А.
Учреждения образования, культуры, спорта, социального обслужи-
вания населения

Подготовка имеющихся у предприятий, учреждений, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) материалов 
о реализации успешных муниципальных практик для участия в выставке 
- ярмарке социальных практик.
Направление материалов в оргкомитет форума

До 20 августа Куксин И.Г.
Кукушкин С.Г.
Головкин В.Г.
Тихолаз Г.А.
Дергачева Л.А.
Томилова К.А.
Горбунов А.Н. (по согласованию),
руководители СОНКО

Разработка программы форума, включающей мероприятия краевого лет-
него гражданского форума для территорий центральной группы райо-
нов Красноярского края (8 - 9 сентября) и благотворительного фести-
валя «Добрый Железногорск» (9 сентября)

До 25 августа Томилова К.А.
Андросова Е.В.
Кислова И.А.
Горбунов А.Н. (в соответствии с соглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Подготовка и направление в Межмуниципальное управление МВД 
России по ЗАТО  г. Железногорск писем о необходимости  обеспе-
чения общественной безопасности и охраны правопорядка на меро-
приятиях форума 

До 25 августа Томилова К.А.

Подготовка и направление писем о проведении мероприятий в ФГКУ «СУ 
ФПС № 2 МЧС России», ФГБУЗ «КБ №51 ФМБА России»

До 25 августа Томилова К.А.

Изготовление буклета о социальных практиках Железногорска До 26 августа Кислова И.А.
Горбунов А.Н. (в соответствии с соглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Размещение программы форума в СМИ и на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

31 августа – 7 
сентября

Пикалова И.С.

Приобретение конструкций для размещения баннеров участников вы-
ставки - ярмарки социальных практик

До 31 августа Кислова И.А.

Изготовление баннеров для участников выставки - ярмарки социаль-
ных практик 

До 31 августа Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Приобретение футболок с логотипом благотворительного фестиваля «До-
брый Железногорск» для волонтеров и ведущих мероприятий 

До 5 сентября Святченко И.В.
Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Приобретение раздаточных материалов, благодарственных писем, при-
зов для участников фестиваля

До 5 сентября Кислова И.А.
Святченко И.В.
Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Приобретение емкостей для сбора пожертвований с логотипом благо-
творительного фестиваля «Добрый Железногорск»

До 5 сентября Кислова И.А.

Изготовление магнитов с логотипом благотворительного фестиваля 
«Добрый Железногорск» 

До 5 сентября Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Приобретение расходных материалов, необходимых для оформления 
площадок форума

До 5 сентября Кислова И.А.
Горбунов А.Н. (в соответствии с оглашением о предоставлении гран-
та от 24.05.2017 № 51), (по согласованию)

Обеспечение въезда оргкомитета и иногородних участников фору-
ма через КПП-1

7-9 сентября Черкасов В.А.
Воронин К.Ю.
Святченко И.В.

Привлечение волонтеров из числа молодежи для организации форума 7-9 сентября Святченко И.В.

Приобретение воды, одноразовой посуды, продуктов для организации 
кофе-пауз на площадках летнего Гражданского форума и фестиваля 
«Добрый Железногорск»

До 8 сентября Кислова И.А.
Святченко И.В.
Андросова Е.В.

Предоставление необходимого оборудования из имеющегося в наличии 
(столы, стулья, световое, звуковое, компьютерное оборудование по от-
дельному списку) на время работы площадок форума

7-9 сентября Кислова И.А.
Святченко И.В.
Головкин В.Г.
Андросова Е.В.
Руководители образовательных учреждений

Оформление ярмарки социальных практик на площадках краевого летнего 
Гражданского форума и фестиваля «Добрый Железногорск»

7-8 сентября Кислова И.А.
Томилова К.А.
Андросова Е.В.
Головкин В.Г.
Тихолаз Г.А.
Афонин С.Н.
Дергачева Л.А.
Куксин И.Г.
Кукушкин С.Г.
Горбунов А.Н (по согласованию)
Участники ярмарки

Организация доставки иногородних участников форума к местам про-
живания и обратно к местам проведения форума

7-9 сентября Святченко И.В.

Организация доставки оргкомитета и экспертов форума к местам про-
ведения мероприятий форума

7-9 сентября Андросова Е.В.

Обеспечение участия в краевом летнем гражданском форуме и фести-
вале «Добрый Железногорск» сотрудников учреждений, реализующих 
социально значимые проекты и инициативы

8-9 сентября Тихолаз Г.А.
Головкин В.Г.
Афонин С.Н.
Дергачева Л.А.
Святченко И.В.
Руководители учреждений культуры, образования, спорта, социаль-
ной защиты населения

Обеспечение встречи, размещения и питания, сопровождения VIP-
гостей 

8-9 сентября Шевченко А.В.
Фомаиди В.Ю.
Андросова Е.В.
Томилова К.А.
Святченко И.В.
Кислова И.А.

Содействие в организации питания участников форума во время его 
проведения

8-9 сентября Святченко И.В.

Организация и проведение экскурсии по городу, отдельным учрежде-
ниям и организациям, реализующим лучшие социальные практики, для 
иногородних участников форума

8-9 сентября Шевченко А.В.
Андросова Е.В.
Томилова К.А.

Организация и проведение «Доброго концерта» с участием творческих 
коллективов города и края

9 сентября Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

Организация арт-моба «Доброе сердце Железногорска» с участием горо-
жан, учащихся образовательных учреждений, участников форума

9 сентября
17.00
МАУК «ПКиО»

Святченко И.В.
Головкин В.Г. Кислова И.А.

Обеспечение участия обучающихся детей и молодежи ЗАТО Железно-
горск в благотворительном фестивале «Добрый Железногорск»

9 сентября Головкин В.Г.
Святченко И.В.
Руководители образовательных учреждений

Обеспечение общественной безопасности и охраны правопорядка на 
мероприятиях фестиваля

9 сентября Кеуш М.М. 
Черкасов В.А.
Воронин К.Ю.

Обеспечение пожарной безопасности на мероприятиях форума 8-9 сентября Андросова Е.В.
Кислова И.А.
Дерышев В.В

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.08.2017 № 1354

СОСТАв ОрГАнИЗАцИОннОГО кОмИТЕТА ПО ПОдГОТОвкЕ И ПрОвЕдЕнИю 
ГрАЖдАнСкОГО фОрумА в ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк в 2017 ГОду

Фомаиди В.Ю.  - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 
    председатель оргкомитета
Шевченко А.В.  -  заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, сопредседатель   

    оргкомитета
Томилова К.А.  -  главный специалист по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями
    Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
Андросова Е.В.  - руководитель Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н.   - руководитель  МКУ «УФКиС»
Воронин К.Ю.  -  начальник Отдела общественной безопасности и  режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
Горбунов А.Н.  - Председатель КРОО «АРГО» (по согласованию)
Горбунова Я.Ю.  -  руководитель ресурсного центра поддержки общественных инициатив (по согласованию)
Головкин В.Г.  - руководитель МКУ «Управление образования»
Дергачева Л.А.  - начальник Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дерышев В.В.  - начальник  ФГКУ «Специальное управление ФПС       

    № 2 МЧС России»  (по согласованию)
Кеуш М.М.   - начальник Межмуниципального управления МВД России по  ЗАТО г. Железногорск Красноярского   

    края (по согласованию)
Кислова И.А.   -  директор МАУК «ПКиО»
Куксин И.Г.   - заместитель генерального директора ФГУП ФЯО «ГХК» по управлению персоналом   

     (по согласованию)
Кукушкин С.Г.  - заместитель генерального директора  АО «ИСС» по управлению персоналом (по согласованию)
Ломакин А. И  - главного врача ФГБУЗ Клиническая больница № 51 ФМБА России» (по согласованию)
Пикалова И.С.  - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Святченко И.В.  - директор МКУ «МЦ»
Тихолаз Г.А.   - руководитель МКУ «Управление культуры»
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муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

22.08.2017                                       № 1336
г.Железногорск

О внЕСЕнИИ  ИЗмЕнЕнИй  в ПОСТАнОвлЕнИЕ   
АдмИнИСТрАцИИ ЗАТО Г. ЖЕлЕЗнОГОрСк 

ОТ 01.07.2016 №1138 «Об ИСПОлнЕнИИ 
ГОСудАрСТвЕнных ПОлнОмОчИй  ПО 

выПлАТЕ   дЕнЕЖнОй кОмПЕнСАцИИ вЗАмЕн  
бЕСПлАТнОГО ГОрячЕГО  ЗАвТрАкА  И  ГОрячЕГО  

ОбЕдА ОбучАющИмСя С ОГрАнИчЕннымИ  
вОЗмОЖнОСТямИ  ЗдОрОвья  в мунИцИПАльных 

ОбщЕОбрАЗОвАТЕльных  ОрГАнИЗАцИях, 
рАСПОлОЖЕнных  нА  ТЕррИТОрИИ 

ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк,  ПО ИмЕющИм  
ГОСудАрСТвЕнную  АккрЕдИТАцИю ОСнОвным  

ОбщЕОбрАЗОвАТЕльным  ПрОГрАммАм, 
ОСвАИвАющИм  ОСнОвныЕ  ОбрАЗОвАТЕльныЕ 

ПрОГрАммы  нА  дОму»
В соответствии со статьей 14  Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 

пунктом  4 статьи 1 Закона  Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы», постановлением Пра-
вительства Красноярского края  от  05.04.2016             № 155-п «Об утверждении Порядка обращения за получе-
нием денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты»,Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2016 №1138 «Об исполнении 

государственных полномочий  по выплате денежной компенсации взамен  бесплатного горячего  завтрака  и  
горячего  обеда обучающимся с ограниченными  возможностями  здоровья  в муниципальных общеобразо-
вательных  организациях, расположенных  на  территории ЗАТО Железногорск,  по имеющим  государствен-
ную  аккредитацию основным  общеобразовательным  программам, осваивающим  основные  образователь-
ные программы  на  дому» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой  редакции:
 «1.Главному специалисту  по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорскдля выплаты денеж-

ной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, осваивающим основные образовательные программы на дому (далее соответственно - ком-
пенсация, обучающиеся):

1.1. Осуществлять прием от обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации в слу-
чае приобретения им полной дееспособности, одного  из родителей (законного представителя) обучающе-
гося в указанной организации или представителя по доверенности либо  Красноярского государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - КГБУ «МФЦ»)заявления по форме согласно Порядку обращения за получением денежной ком-
пенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся сограниченными возможностями здо-
ровья в краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основ-
ные общеобразовательные программы на дому,  утвержденномупостановлением Правительства Краснояр-
ского края от 05.04.2016 № 155-п (далее–Порядок обращения) и прилагаемых к нему документов соглас-
но пункта 2 Порядка обращения.

1.2. Подготавливать запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в случае, если документы, указанные в подпунктах 6 и 7  пункта 2 Порядка обращения, не 
были представлены лицом, обратившимся за предоставлением компенсации, по собственной инициативе.

1.3. Регистрировать заявление  в день его поступления в журнале регистрации заявлений, сверять ко-
пии документов с их подлинниками и возвращать лицу, обратившемуся за предоставлением компенсации,  
подлинники документов.

Днем обращения лица, обратившегося  за  предоставлением компенсации, считается дата регистра-
ции Главным специалистом по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск  заявления в журна-
ле регистрации заявлений.

1.4. Проводить процедуры проверок действительности квалифицированных электронных подписей, с ис-
пользованием которых подписаны электронные документы (пакеты электронных документов), в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края  от  05.04.2016   № 155-п «Об утверждении Порядка об-
ращения за получением денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных, муниципальных и частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты».

Документы в электронной форме подаются по адресу электронной почты ied@edu.k26.ru.
1.5. Не позднее 10 рабочих  дней  со дня поступления заявления и документов, указанных в подпункте 

1.1 настоящего постановления,  от  обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации в 
случае приобретения им полной дееспособности, одного  из родителей (законного представителя) обучаю-
щегося в указанной организации или представителя по доверенности  либо КГБУ «МФЦ» рассматривать ука-
занные документы и определять  право на получение компенсации.

По результатам рассмотрения указанных документов принимаются решения о  выплаты  компенсации  
либо об отказе в  выплате  компенсации. 

Основания для отказа в выплате  компенсации предусмотрены пунктом 3 Порядка выплаты денежной 
компенсации взаменбесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья в краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваи-
вающим основные общеобразовательные программы на дому,утвержденномупостановлением Правительства 
Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п (далее - Порядок выплаты).

1.6. Не позднее 5 рабочих  дней  со  дня  наступления  обстоятельств, указанных в  пункте 3 Порядка вы-
платы  принимать  решение  о  прекращении  выплаты  компенсации.

1.7. Решения, указанные в подпунктах 1.5, 1.6   настоящего постановления, принимаются в форме распо-
ряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – распоряжение). Подготовку распоряжений осущест-
вляет Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Распоряжение принимается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.8.Не позднее трех  рабочих дней после принятия решений, предусмотренных подпунктами  1.5, 1.6  на-

стоящего постановления, направлять лицу, обратившемуся за предоставлением компенсации,  уведомление 
о принятом решении, способом, указанным в заявлении о  предоставлении компенсации.

Проект уведомления подготавливается Главным специалистом по образованию Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и подписывается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями по подписанию распоря-
жений Администрации ЗАТО г. Железногорск, указанных в подпунктах 1.5, 1.6  настоящего постановления, 
и на подписание уведомлений о принятых решениях заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам.

В уведомлении о принятом решении об отказе в предоставлении компенсации указываются основания, в 
соответствии с которыми было принято такое решение, разъясняется право повторного обращения с заявле-
нием о предоставлении компенсации после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении компенсации, и порядок обжалования решения об отказе в предоставлении компенсации.

1.9.Формировать  личные дела обучающихся и вести  электронные базы лиц, обратившихся за предостав-
лением компенсации, а также ежеквартально в срок не позднее последнего рабочего дня первого месяца со-
ответствующего квартала направлять лицам, указанным в подпункте 1.1 настоящего постановления,

не обратившимся с заявлениями о предоставлении компенсации, уведомления
о праве обучающихся на предоставление компенсации в письменной форме посредством  почтовых от-

правлений и (или) в форме электронных документов по адресам электронной почты (при наличии).
1.10. Получать методическую и консультативную помощь от Администрации ЗАТО г. Железногорск по во-

просу осуществления государственных полномочий.
1.11. Запрашивать и получать документы и иную информацию у Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по вопросу осуществления государственных полномочий.
1.12. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения Администрацией ЗАТО г. Железногорск, 

органами исполнительной власти края проверок исполнения государственных полномочий.
1.13. Исполнять обязательные письменные предписания Администрации ЗАТО г. Железногорск, органов 

исполнительной власти края по устранению нарушений требований действующего законодательства по во-
просам осуществления государственных полномочий.

1.14. Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов края по вопросам осуществления госу-
дарственных полномочий.

1.15. Представлять отчеты и документы, связанные с осуществлением государственных полномочий, в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск.».

1.2. Пункт 2 постановления  исключить.
1.3. Пункты 3-8 постановления считать пунктами 2-7 соответственно.
1.4. Подпункт 2.1 постановления изложить в новой редакции:
«2.1. На основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск, указанного в пункте1.5 насто-

ящего постановления,производить выплату компенсации за месяц, в котором принято решение о ее выпла-
те, -  в срок не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате компен-
сации, а в дальнейшем – ежемесячно в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за ко-
торый выплачивается компенсация.

Выплата компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет в кредитной ор-
ганизации либо через отделение почтовой связи, указанные в заявлении лица, обратившегося за предо-
ставлением компенсации.

Выплата компенсации устанавливается со дня, следующего за днем принятия решения о выплате ком-
пенсации, до окончания текущего учебного года.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции 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

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО  г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

22.08.2017                                       № 292И
г. Железногорск

О ПрЕдОСТАвлЕнИИ ИП дЕвИну С.в. 
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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование 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 ИП Девина С.В. (ОГРНИП 316246800104875, ИНН 246411646667), 
принимая во внимание заключение № 148 от 17.08.2017 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Девину Сергею Валерьевичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 19, 21 (по техническому паспорту), об-
щей площадью 56,7 кв. метра второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Маяковского, зд. 3, на срок 15 (пятнадцать) лет, для оказания медицинских услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Девина С.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Девиным С.В. 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) разме-

стить 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

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

25.08. 2017                                     № 1356
г. Железногорск

О внЕСЕнИИ ИЗмЕнЕнИй в  ПОСТАнОвлЕнИЕ 
АдмИнИСТрАцИИ ЗАТО Г. ЖЕлЕЗнОГОрСк ОТ 
29.06.2016 № 1114 «О ПОрядкЕ ПрИСвОЕнИя 

квАлИфИкАцИОнных кАТЕГОрИй СПОрТИвных 
СудЕй» 

В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 
№ 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 

№ 1114 «О порядке присвоения квалификационных категорий спортивных судей»:
1.1. В преамбуле слова «приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 913 

«Об утверждении положения о спортивных судьях» заменить на слова «приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях».

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление 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

25.08.2017                                      № 1357
г. Железногорск

О врЕмЕннОм ПрЕкрАщЕнИИ двИЖЕнИя 
ТрАнСПОрТных СрЕдСТв 23 СЕнТября 2017 ГОдА в 

СвяЗИ С ПрОвЕдЕнИЕм XXXVIII ОСЕннЕГО мАрАфОнА 
ПАмяТИ А.в. нОСухИнА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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 из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 24.11.2016 № 1971  «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-
культурных  мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2017 год», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением XXXVIII Осеннего марафона памяти А.В. Носухина временно прекратить дви-

жение транспортных средств 23 сентября 2017 года с 08.00 до 17.00 часов:
- на проезде от ул. Парковая до стадиона «Труд», проезде от стадиона «Труд» до спорткомплекса 

«Октябрь» и МБУ ДО «ДЮСШ – 1»;
- на проезде от ул. Красноярская к городскому пляжу;
- на проезде с улицы Курчатова до МБУ ДО «СЮТ», согласно схемам установки дорожных знаков 

(Приложение).
2.Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 

(А.П. Савицкий), муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настояще-
му постановлению, путем установки знаков дополнительной информации. 

3.Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) пись-
менно уведомить территориальное  подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярско-
му краю о введенном временном ограничении движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения, указанного в Приложении к настоящему постановлению.

4.Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администра-
ции г. Железногорск (Л.Е.Полянская) организовать информирование пользователей автомобильными до-
рогами путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

5.  Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(В.В.Царев) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации кон-
троля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении 
к настоящему постановлению.

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

9. 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 .25.08.2017  № 1357

СхЕмА ОрГАнИЗАцИИ дОрОЖнОГО двИЖЕнИя ПрИ 
ПрОвЕдЕнИИ XXXVIII ОСЕннЕГО мАрАфОнА ПАмяТИ А.в. 
нОСухИнА 23 СЕнТября 2017 ГОдА С 08.00 дО 17.00 ч.

Проезд от ул. Парковая до стадиона «Труд», проезд от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь» 
и МБУ ДО «ДЮСШ - 1»;

Проезд от ул. Красноярской до городского пляжа

Проезд от ул. Курчатова до МБУ ДО «СЮТ» 

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

24.08.2017                                      № 1347
г. Железногорск

О внЕСЕнИИ ИЗмЕнЕнИй в ПОСТАнОвлЕнИЕ 
АдмИнИСТрАцИИ ЗАТО Г. ЖЕлЕЗнОГОрСк ОТ 

24.01.2017 № 131 «Об уТвЕрЖдЕнИИ бАЗОвых 
нОрмАТИвОв ЗАТрАТ нА ОкАЗАнИЕ мунИцИПАльных 

уСлуГ мунИцИПАльнымИ учрЕЖдЕнИямИ 
дОПОлнИТЕльнОГО ОбрАЗОвАнИя фИЗкульТурнО-
СПОрТИвнОй нАПрАвлЕннОСТИ И ЗнАчЕнИй нОрм, 

вырАЖЕнных в нАТурАльных ПОкАЗАТЕлях, 
нЕОбхОдИмых для ОПрЕдЕлЕнИя бАЗОвых 

нОрмАТИвОв ЗАТрАТ нА ОкАЗАнИЕ мунИцИПАльных 
уСлуГ И уСТАнОвлЕнных мЕТОдОм нАИбОлЕЕ 

эффЕкТИвнОГО учрЕЖдЕнИя»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,  по-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017 № 131 «Об утвержде-

нии базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности и значений норм, выраженных в нату-
ральных показателях, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ных услуг и установленных методом наиболее эффективного учреждения»  следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему  по-
становлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему  по-
становлению.

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшкОв
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.08. 2017   № 1347

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2017   № 131

бАЗОвыЕ нОрмАТИвы ЗАТрАТ нА ОкАЗАнИЕ 
мунИцИПАльных уСлуГ мунИцИПАльнымИ 

учрЕЖдЕнИямИ дОПОлнИТЕльнОГО ОбрАЗОвАнИя 
фИЗкульТурнО-СПОрТИвнОй нАПрАвлЕннОСТИ

№ Наименование и содержание услу-
ги

Базовый нор-
матив затрат 
на  единицу 
объема му-
ниципальной 
услуги 
(руб.)

З а т р а т ы  н а 
опла т у  т р у -
да работни-
ков, непосред-
ственно связан-
ных с оказани-
ем муниципаль-
н о й  у с л у г и 
(руб.)

Затраты на 
коммуналь-
ные услуги 
(руб.)

О т р а с -
л е в о й 
к о р р е к -
т и р у ю -
щий коэф-
фициент

Н о р м а -
тивные 
з а т р а -
ты на 
е д и н и -
цу объе-
ма муни-
ц и п а л ь -
ной услу-
ги (руб.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Реализация дополнительных обще-

развивающих программ
86,07 38,03 16,14 1 86,07

2 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

80,84 42,65 2,12 1 80,84

3 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; игровые виды спорта; трениро-
вочный этап 

165,92 80,82 0,00 1 165,92

4 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; игровые виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

622,98 380,55 0,00 1 622,98

5 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; командные игровые виды спор-
та; этап начальной подготовки

79,48 39,89 1,85 1 79,48

6 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; командные игровые виды спор-
та; тренировочный этап  

99,18 47,07 3,73 1 99,18

7 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; командные игровые виды спор-
та; этап  совершенствования спор-
тивного мастерства

130,25 62,89 5,21 1 130,25

8 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; спортивные единоборства; этап 
начальной подготовки

90,10 40,01 16,14 1 90,10

9 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; спортивные единоборства; тре-
нировочный этап 

51,43 16,16 16,14 1 51,43

10 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; спортивные единоборства; этап  
совершенствования спортивного 
мастерства

350,77 198,72 16,14 1 350,77

11 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; сложнокоординационные виды 
спорта; этап начальной подготовки

145,99 73,75 16,14 1 145,99

12 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; сложнокоординационные виды 
спорта; тренировочный этап 

108,83 51,65 16,14 1 108,83

13 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; сложно-координационные виды 
спорта; этап  совершенствования 
спортивного мастерства

75,08 29,81 16,14 1 75,08

14 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта; циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья; 
этап начальной подготовки

77,35 43,42 7,47 1 77,35

15 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта; циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многобо-
рья; тренировочный этап 

110,31 69,05 7,47 1 110,31

16 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та; циклические скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап 
совершенствования спортивного 
мастерства

927,65 595,28 7,47 1 927,65

17 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта; кикбоксинг; 
этап совершенствования спортив-
ного мастерства

276788,70 160724,94 2015,61 1 276788,70

18 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта; кикбоксинг; 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

58415,57 32989,19 0,00 1 58415,57

19 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта; кикбоксинг; 
этап начальной подготовки

25824,61 18825,54 0,00 1 25824,61

20 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; плавание; тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации)

42997,84 25345,53 0,00 1 42997,84

21 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; плавание; этап 
начальной подготовки

16571,80 8848,95 0,00 1 16571,80

22 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; пулевая стрель-
ба; тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

92132,82 56197,65 0,00 1 92132,82

23 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; пулевая стрель-
ба; этап начальной подготовки

25093,72 18292,74 0,00 1 25093,72

24 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; футбол; трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации)

30274,11 14710,47 364,98 1 30274,11

25 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта; футбол; этап на-
чальной подготовки

26826,24 11744,56 0,00 1 26826,24

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.08.2017  № 1347

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.01.2017  № 131

ЗнАчЕнИя нОрм, вырАЖЕнных в нАТурАльных 
ПОкАЗАТЕлях, нЕОбхОдИмых для ОПрЕдЕлЕнИя 

бАЗОвых нОрмАТИвОв ЗАТрАТ нА ОкАЗАнИЕ 
мунИцИПАльных уСлуГ И уСТАнОвлЕнных мЕТОдОм 

нАИбОлЕЕ эффЕкТИвнОГО учрЕЖдЕнИя
№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения  на т у -
ральной нормы

Значение на-
туральной нор-
мы

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Реализация дополни-

тельных общеразвива-
ющих программ

0473500001310
09450511Г4200
1000300301001
100103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 29,21
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8,82

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,14
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,76
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,23
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,40
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 17,58
Начисления на заработную плату руб. 5,31
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,62

2. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта 
(игровые виды спор-
та, этап начальной 
подготовки)

0473500001310
09450511Д4200
1000100101006
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 32,76
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,89

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потре-
бляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
МЗ руб. 7,85
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 1,05
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2,12
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 20,87
Начисления на заработную плату руб. 6,30
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

3. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта 
(игровые виды спор-
та, тренировочный 
этап)

0473500001310
09450511Д4200
1000100201005
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 62,07
Начисления на заработную плату руб. 18,75
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
МЗ руб. 13,07
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 20,55
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 39,54
Начисления на заработную плату руб. 11,94
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

4. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
(игровые виды спорта,  
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства)

0473500001310
09450511Д4200
1000100301004
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 292,28
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 88,27

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 186,20
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 56,23

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

5. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
(командные игровые 
виды спорта,
этап начальной под-
готовки)

0473500001310
09450511Д4200
1000200101004
100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 30,64
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,25

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 12,33
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1,85
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 19,51
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,90

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

6. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
(командные игровые 
виды спорта, трени-
ровочный этап)

0473500001310
09450511Д4200
1000200201003
100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 36,15
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10,92

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
МЗ руб. 1,78
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 16,61
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 23,03
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,96

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

7. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
(командные игровые 
виды спорта,
этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1000200301002
100101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 48,30
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14,59

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 22,08
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,21
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 30,77
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

8. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
(спортивные едино-
борства,
этап начальной под-
готовки)

0473500001310
09450511Д4200
1001800101000
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 30,73
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,28

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 0,87
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,14
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,76
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,23
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги
- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 18,49

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,59

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,62
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9. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
(спортивные едино-
борства,
тренировочный этап)

0473500001310
09450511Д4200
1001800201009
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 12,41
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3,75

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 0,40
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,14
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,76
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,23
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 7,47
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2,26

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,62

10. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
(спортивные едино-
борства,
этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1001800301008
100106

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 152,63
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 46,09

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 7,30
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,14
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,76
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,23
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 91,87
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 27,74

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,62

11. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
( с л о ж н о к о о р д и -
н а ц и о н н ы е  в и д ы 
спорта;
этап начальной под-
готовки)

0473500001310
09450511Д5100
1000400101008
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 56,64
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 17,11

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 2,71
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,14
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,76
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,23
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 34,09
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10,30

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,62

12. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
( с л о ж н о к о о р д и -
н а ц и о н н ы е  в и д ы 
спорта;
тренировочный этап)

0473500001310
09450511Д4200
1000400201009
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 39,67
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 11,98

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 0,95
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,14
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,76

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 0,23
2.4. Услуги связи

УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги

- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 23,88
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,21

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 4,62

13. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
( с л о ж н о к о о р д и -
н а ц и о н н ы е  в и д ы 
спорта;
этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1000400301008
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 22,90
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,91

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 2,19
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16,14
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,76
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,23
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,39
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 13,78
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,16

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,62

14. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
скоростно-силовые 
виды спорта и мно-
гоборья,
этап начальной под-
готовки)

0473500001310
09450511Д4200
1002100101004
100102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 33,35
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10,07

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
МЗ руб. 1,02
ОС руб. 1,03
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 2,16
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7,47
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2,46
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,24
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,28
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 12,40
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3,74

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3,13

15. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
скоростно-силовые 
виды спорта и мно-
гоборья,
тренировочный этап)

0473500001310
09450511Д4200
1002100201003
100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 53,03
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 16,02

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 2,02
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7,47
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2,46
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,24
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,28
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 19,72
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,95

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3,12

16. Р е а л и з а ц и я  д о -
п о л н и т е л ь н ы х 
п р е д п р о ф е с с и о -
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
скоростно-силовые 
виды спорта и мно-
гоборья,
этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства)

0473500001310
09450511Д4200
1002100301002
100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 457,20
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 138,08

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 97,49
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7,47
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2,46
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 0,24

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,28
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 169,97
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 51,34

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3,12

17. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта
(кикбоксинг,
этап совершенст-
вования спортивного 
мастерства)

0473500001310
0945053000200
2700000004000
102107

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 123444,64
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 37280,29

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 52645,88
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2015,61
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 664,78
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 63,59
2.4. Услуги связи
УС руб. 76,44
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 45894,95
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 13860,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 842,24

18. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта
(кикбоксинг,
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации))

0473500001310
0945053000200
2700000003001
102103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 25337,32
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7651,87

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 13161,47
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 9420,05
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2844,86

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

19. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта
(кикбоксинг,
этап начальной под-
готовки)

0473500001310
0945053000200
2700000002002
102105

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 14458,94
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4366,60

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 5375,63
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1623,44

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

20. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(плавание, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации))

0473500001310
0945053000100
2700000003002
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 19466,61
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5878,92

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 2396,58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 11717,15
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3538,58

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -
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21. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(плавание,
этап начальной под-
готовки)

0473500001310
0945053000100
2700000002003
102102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 6796,43
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2052,52

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 2396,58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 4090,84
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1235,43

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

22. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, пулевая 
стрельба
(тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации))

0473500001310
0945053000100
3100000003006
102103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 43162,56
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 13035,09

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 15041,67
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 16047,22
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4846,26

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

23. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(пулевая стрельба, 
этап начальной под-
готовки)

0473500001310
0945053000100
3100000002007
102103

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 14049,72
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4243,02

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 5223,49
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1577,49

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

24. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(футбол, тренировоч-
ный этап (этап спор-
тивной специализа-
ции))

0473500001310
0945053000100
4800000003007
102101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 11298,36
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3412,11

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб. 5827,58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 364,98
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи

- - -
2.5. Транспортные услуги

- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

Заработная плата руб. 7197,45
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2173,63

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

25. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(футбол,
этап начальной под-
готовки)

0473500001310
0945053000100
4800000002008
102101

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
Заработная плата руб. 9020,40
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2724,16

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
Иные нормативные затраты руб. 7600,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Заработная плата руб. 5746,30
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1735,38

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

25.08.2017                                      № 1355
г. Железногорск

О внЕСЕнИИ ИЗмЕнЕнИй в ПОСТАнОвлЕнИЕ 
АдмИнИСТрАцИИ ЗАТО Г. ЖЕлЕЗнОГОрСк ОТ 

14.07.2017 № 1164 "Об уТвЕрЖдЕнИИ ПОрядкА 
ПрЕдСТАвлЕнИя, рАССмОТрЕнИя И ОцЕнкИ 
ПрЕдлОЖЕнИй ПО включЕнИю двОрОвых 

ТЕррИТОрИй в мунИцИПАльную ПрОГрАмму 
«фОрмИрОвАнИЕ СОврЕмЕннОй ГОрОдСкОй СрЕды 

нА 2018-2022 ГОды», ПОрядкА ПрЕдСТАвлЕнИя, 
рАССмОТрЕнИя И ОцЕнкИ ПрЕдлОЖЕнИй 

ГрАЖдАн, ОрГАнИЗАцИй О включЕнИИ нАИбОлЕЕ 
ПОСЕщАЕмых ОбщЕСТвЕнных ТЕррИТОрИй в 

мунИцИПАльную ПрОГрАмму «фОрмИрОвАнИЕ 
СОврЕмЕннОй ГОрОдСкОй СрЕды нА 2018-2022 
ГОды», ПОрядкА ОбщЕСТвЕннОГО ОбСуЖдЕнИя 

ПрОЕкТА мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы 
«фОрмИрОвАнИЕ СОврЕмЕннОй ГОрОдСкОй СрЕды 

нА 2018-2022 ГОды»"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России 
от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, 
по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 

№ 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы», порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении наиболее посещаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»":

1.1. Второй абзац пункта 3.1. Приложения № 1 к постановлению от 14.07.2017 № 1164 изложить в 
новой редакции:

«Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную програм-
му принимаются  организатором отбора до 30.09.2017.». 

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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшкОв
ЗАТО г. Железногорск 

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО  г. ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

25.08.2017                                      № 293И
г. Железногорск

О ПрЕдОСТАвлЕнИИ ИП мЕркулОву А.С. 
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 безвоз-
мездное 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 програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Меркулова А.С. (ОГ-
РНИП 317246800082973, ИНН 245208370508), принимая во внимание заключение № 149 от 22.08.2017 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Меркулову Александру Сергеевичу, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 40-46, 56-58 (со-
гласно кадастровому паспорту), общей площадью 289,8 кв. метра, в подвале нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0303005:195, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 67, для деятельности кафе, 
сроком на 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Меркулова А.С. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Меркуловым А.С. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
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) разме-

стить 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

ИЗвЕщЕнИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Часть комнаты 7, комнаты 2-6, 31, 33, 34, 38-
48, 50, 51 (по тех.паспорту) второго этажа, ком-
ната 10 (по тех.паспорту) первого этажа нежи-
лого помещения 2 (производственный корпус), 
комната 8 (по тех.паспорту) второго этажа по-
мещения 1 (административно-бытовой корпус) 
в нежилом здании

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, зд. 15

1981,5 пищевое про-
изводство

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории 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 Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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 имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «28» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «01» сентября 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

дОПОлнИТЕльныЕ выбОры дЕПуТАТА СОвЕТА 
дЕПуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗнОГОрСк крАСнОярСкОГО 

крАя ПяТОГО СОЗывА ПО ОднОмАндАТнОму 
ИЗбИрАТЕльнОму ОкруГу № 9

10 СЕнТября 2017 ГОдА

объявление
Уважаемые избиратели! Если 10 сентября 2017 года Вы будете отсутствовать по месту своего жительства 

и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательный участок, где Вы включены в список из-
бирателей, по таким уважительным причинам, как:

- отпуск,
- командировка,
- режим трудовой и учебной деятельности,
- выполнение государственных и общественных обязанностей,
- состояние здоровья,
Вам предоставляется возможность проголосовать досрочно.
С 30 августа 2017 года и по 05 сентября 2017 года включительно в избирательной комиссии муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, 21, каб. 220  тел.72-89-00

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: пн-пт с 17.00 до 21.00; сб, вс с 09.00 до 15.00
С 06 сентября 2017 года по 09 сентября 2017 года включительно в участковых избирательных комисси-

ях № № 718, 719 (соответственно) по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, дом 
18, школа № 100.

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: ср-пт с 17.00 до 21.00; суббота с 10.00 до 16.00
При себе иметь ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

ИнфОрмАцИя Об учАСТкОвых ИЗбИрАТЕльных 
кОмИССИя нА дОПОлнИТЕльных выбОрАх дЕПуТАТА 

СОвЕТА дЕПуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗнОГОрСк 
крАСнОярСкОГО крАя ПяТОГО СОЗывА ПО 

ОднОмАндАТнОму ИЗбИрАТЕльнОму ОкруГу № 9
Наименование УИК 718

Место нахождения, те-
лефон

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя шко-
ла № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
70-89-35

№ 
пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Ермилова Светлана Ивановна Председатель

2 Басловяк Ольга Константиновна Заместитель председателя

3 Штындик Татьяна Викторовна Секретарь

4 Адамовский Ярослав Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Бакирова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Васёва Юлия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Дидковская Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Дутова Юлия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Остапишина Екатерина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Процкая Галина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Фирсов Олег Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса

12 Фролов Александр Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шестаков Игорь Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 719

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 100» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
70-89-37

№ 
пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Костенко Надежда Петровна Председатель

2 Петрова Юлия Павловна Заместитель председателя

3 Палагина Ольга Викторовна Секретарь

4 Алемова Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Кирьянова Марина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Киселев Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Кокоулина Татьяна Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Патрий Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Перепелкина Тамара Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Смотрова Яна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Тойменцева Юлия Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Туманов Александр Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса

13 Штындик Ирина Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
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Администрация ЗАТО г. Железногорск со-
общает о проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения дого-
воров аренды земельных участков для разме-
щения временных объектов – приюты для жи-
вотных (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с 
требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 
39.11, 39.12,  Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   разме-

щено  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, рек-
визиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.08.2017 № 82з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0340001:461 для размещения вре-
менного объекта -  приют для животных»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.08.2017 № 83з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0340001:462 для размещения вре-
менного объекта -  приют для животных»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 24.08.2017 № 84з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0340001:463 для размещения вре-
менного объекта -  приют для животных».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 02 октября 2017 года в 
10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 02 октября 2017 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте про-
ведения аукциона.

4.  Предмет аукциона:   
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона:   право заключения до-

говора аренды земельного участка для раз-
мещения временного объекта – приют для 
животных.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 90 
м по направлению на юг от нежилого здания 
по ул. Красноярская, 78.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0340001:461.
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: приюты для 

животных (3.10.2), для иных видов использова-
ния, характерных для населенных пунктов. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Имеется возможность  технологического 
присоединения временного объекта к элек-
трическим сетям.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 

15 370 (Пятнадцать тысяч триста семьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 4 611 (Четыре тысячи шестьсот 
одиннадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»:  461 (Четыреста шестьде-
сят один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 5 (Пять) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона:   право заключения до-

говора аренды земельного участка для раз-
мещения временного объекта – приют для 
животных.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 
м по направлению на восток от нежилого зда-
ния по ул. Красноярская, 78.

Площадь земельного участка: 3200 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0340001:462.
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: приюты для 

животных (3.10.2), для иных видов использова-
ния, характерных для населенных пунктов. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Имеется возможность  технологического 
присоединения временного объекта к элек-
трическим сетям.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 

24 600 (Двадцать четыре тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек. 

Задаток: 7 380 (Семь тысяч триста восемь-
десят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»:  738 (Семьсот тридцать 
восемь) рублей 00 копеек

Срок аренды: 5 (Пять) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона:   право заключения до-

говора аренды земельного участка для раз-
мещения временного объекта – приют для 
животных.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 
м по направлению на юг от нежилого здания 
по ул. Красноярская, 78.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0340001:463.
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: приюты для 

животных (3.10.2), под иными объектами спе-
циального назначения. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Имеется возможность  технологического 
присоединения временного объекта к элек-
трическим сетям.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 

15 370 (Пятнадцать тысяч триста семьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 4 611 (Четыре тысячи шестьсот 
одиннадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»:  461 (Четыреста шестьде-
сят один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 5 (Пять) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в ра-

бочие 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. 01 сентября 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 26 сентября 2017 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 28 сентября 2017 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет лично или через надлежащим обра-
зом уполномоченного представителя в  уста-
новленный  в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 1 к настоящему 
Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении зая-
вителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, а также физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, 
один из которых остается у заявителя, вто-
рой – у Организатора аукциона. Все листы 
заявки должны быть подписаны заявителем. 
Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и докумен-
тов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, заявка по каждому 
лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрацион-
ного номера, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно 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 письмен-
ной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его           в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе                        
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток, размер которого указан отдельно по 
каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение 
задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукцио-
не по нескольким лотам, внесение задатка по 
каждому лоту оформляется заявителем отдель-
ным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона 
для перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства», л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. 
Красноярск, ИНН 2452034665, КПП 245201001 
расчетный счет 40302810600003000053 От-
деление Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 02.10.2017 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 02.10.2017 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 02.10.2017 
Лот № 3».

Порядок и  сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток  должен поступить на  вышеуказан-
ный счет на дату и время рассмотрения зая-
вок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Орга-
низатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается на указан-
ный в заявке счет            в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается                 в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона на ука-
занный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона,  а также задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участ-
ником аукциона, или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, за-
считываются в  счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится отдельно по каж-
дому лоту. 

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукцио-
на должен пройти регистрацию (время и ме-
сто регистрации указаны в пункте 3 Извеще-
ния) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аук-
циона) представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия предста-
вителя на представление интересов участни-
ка аукциона в ходе проведения аукциона. За-
явители, признанные участниками, но не про-
шедшие регистрацию в установленное пунктом 
3 Извещения время и не получившие карточ-
ку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом номера лота, предмета аукциона, 
основных характеристик земельного участка, 
начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукцио-
нистом  начального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

- каждый последующий размер арендной 

платы аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего  размера арендной платы на 
«шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который пер-
вым, по мнению аукциониста,  поднял кар-
точку, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий  
размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, го-
товых  заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом  размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже  права на заключение дого-
вора  аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер карточки по-
бедителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются отдель-
ными протоколами по каждому лоту, которые 
составляет Организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней, со дня направления 
проекта договора аренды земельного участ-
ка, обязан подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с ли-
цами, которые подписали этот договор арен-
ды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в ука-
занный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указан-
ного договора не был им подписан и пред-
ставлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукци-
она предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый 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 объ-
явить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии           с Земельным 
кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и прове-
дения аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона          в случаях, установленных 
Земельным кодексом РФ. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды 
земельного участка, при наличии на земель-
ном участке зеленых насаждений, необходи-
мо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО                          г. 
Железногорск для оформления разрешающих 
документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка 
проведения компенсационных посадок, вос-
становления сносимых зеленых насаждений, 
методики расчета восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений на территории ЗАТО 
Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния 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, зем-
лепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 
9 и 10, тел./факс: 8-(3919)-76-65-01, тел. 
8-(3919)-76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗвЕщЕнИЕ № 21/2017 О ПрОвЕдЕнИИ АукцИОнА нА ПрАвО ЗАключЕнИя дОГОвОрОв АрЕнды ЗЕмЕльных 
учАСТкОв 

Приложение № 1 к Извещению № 21/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАявкА нА учАСТИЕ в АукцИОнЕ нА ПрАвО 
ЗАключЕнИя дОГОвОрОв АрЕнды ЗЕмЕльных 

учАСТкОв
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 договоров 

аренды земельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных  (далее Извещение),  опубли-
кованным 31 августа 2017 года в газете «Город и горожане»              № 35,  на официальном сайте муниципального обра-
зования "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 договоров аренды зе-
мельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных (аукцион) по Лоту № ___________________
____________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аукциона, уста-

новленный 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 до-

говор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва 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, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным 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 аук-
циона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть при-
чинен 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 Зая-

вителя.
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  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2 к Извещению № 21/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

дОГОвОр АрЕнды ЗЕмЕльнОГО учАСТкА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2017 года             №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-

нии _________________________________________________________, 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, заклю-
чили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие 
в аукционе),        на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения временных объектов 
– приюты для животных, 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 24:58:0340001:_____, общей площадью ___ кв. метров, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ________________, 
(далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагае-
мой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для размещения 
временного объекта – приют для животных (вид разрешенного использования – приюты для животных (3.10.2),___
_______________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ 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 5 (Пять) лет 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 Дого-

вора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3 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), на право заключения договоров аренды 
земельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных, 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 неотъемле-

мой 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 (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, наиме-
нование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации, период за кото-
рый вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (   ) ____копеек засчитывается в счет аренд-
ной 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 подпи-
сания 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. Неиспользование земельного участка не осво-

бождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
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4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Рос-
сийской 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  со-
блюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации. 

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 рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предварительно-
го 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 при уве-

домлении АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
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 эксплу-

атации 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 при-

легающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедлен-
но 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 своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8.   Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.9.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.10. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улуч-

шений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.11.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арендодателя.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.13.   Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.14. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора обязан 

за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым исполь-
зованием, в том числе Арендатор обязан:

- демонтировать временные объекты;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора 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 законодатель-

ством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим 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 об-
стоятельств 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, оформляют-

ся СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнитель-
ные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, в том числе возведение капитальных объектов.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельно-

го участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр 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 аук-

ционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г. «___» ______________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 24:58:0340001:____, общей площадью ____ кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
________________________, для размещения временного объекта – приют для животных (вид разрешенного ис-
пользования – приюты для животных (3.10.2), ______________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для размещения временных объектов – приюты для животных.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного 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 _______________________ (______________________________)

ПрОТОкОл ПублИчных СлушАнИй ПО вОПрОСу 
«О ПрОЕкТЕ рЕшЕнИя СОвЕТА дЕПуТАТОв ЗАТО 
Г.ЖЕлЕЗнОГОрСк «Об уТвЕрЖдЕнИИ ПрАвИл 

блАГОуСТрОйСТвА ТЕррИТОрИИ ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк»
25 августа 2017 года    г. Железногорск
На публичных слушаниях по вопросу «О проекте решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» присутствовало  -  76 че-
ловек.

Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Пешков С.Е., Проскурнин С.Д., Фомаиди В.Ю., Латушкин Ю.Г., руководители структурных подраз-

делений, отраслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:
Банников И.А., Двирный Г.В., Кравцов Е.О., Коновалов А.И., Разумник Ю.И.,  Ощепков А.В., Фольц 

В.В. 
Участники слушаний: представители муниципальных и градообразующих предприятий, средства 

массовой информации и жители города.
Председательствующий: Коновалов А.И. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск.
Секретарь:  Шакиров И.А. – начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении Правил 

благоустройства территории ЗАТО Железногорск».
Председательствующий Коновалов А.И.  обратился с приветственным словом к участникам пу-

бличных слушаний:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, По-
ложением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», кото-
рый размещён на официальном сайте ЗАТО Железногорск, опубликован в газете «Город и горожа-
не» от 17.08.2017 № 33.

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» поступили предложения:

- УВД ЗАТО г.Железногорск;
- МП «КБУ»;
- МП «ГЖКУ»;
- депутата Совета депутатов Ю.И. Разумника;
- депутата Совета депутатов И.А. Банникова.
Докладчик:
Синкина Т.В.– заместитель руководителя управления городского хозяйства администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
Содокладчики:
Добролюбов С.Н. – руководитель управления градостроительства администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
Разумник Ю.И. – заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов по вопросам 

экономики, собственности и ЖКХ.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать 

уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени 
основного выступления эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публич-
ных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.

Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут:
1. в письменном виде задать вопросы, через секретаря публичных слушаний, а также
2. в письменной форме, через секретаря публичных слушаний сообщить о желании выступить в пре-

ниях по теме общественных слушаний.
Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку составленному секрета-

рём публичных слушаний. Перед выступлением участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а 
также должностное положение, если выступающий является представителем какой-либо организации.

Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 76,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Синкина Т.В.: Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр  «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских райо-
нов», в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды.

Проект Правил благоустройства был размещен на сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск и все 
имели возможность ознакомиться с документом.

В рамках данных Правил под городской средой понимается совокупность природных, архитектурно-
планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих окружающую 
среду и определяющих комфортность проживания в нашем муниципальном образовании.

Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, единые требования к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоу-
стройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий  и соо-
ружений в благоустройстве территорий, устанавливают требования по благоустройству территории ЗАТО 
Железногорск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами государственной власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Отличительными особенностями предлагаемых правил благоустройства территории ЗАТО Желез-
ногорск являются:

- публичность принимаемых решений, 
- участие населения ЗАТО Железногорск в принятии решений по благоустройству территории 

ЗАТО Железногорск, 
- общественный контроль в области благоустройства, 
- привлечение к осуществлению уборки территории ЗАТО Железногорск физических, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий или помещений в них, 
а также лиц,  владеющих земельными участками на праве аренды, путем включения в договор аренды 
требования об уборке прилегающей территории и определения ее границ, а также через соглашения 
с собственниками земельных участков.

В 2017-2022 годах на территории Красноярского края реализуется приоритетный проект  «Форми-
рование комфортной городской среды», в рамках которого в 2017 году осуществляется благоустройство 
73 дворовых и одной общественной территории. Финансирование мероприятий осуществляется за счет 
бюджета Российской Федерации и Красноярского края при софинансировании из местного бюджета и 
собственниками многоквартирных жилых домов (при благоустройстве дворовых территорий).

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств одним из 
основных принципов является системность подхода к благоустройству территорий населенных пунктов, 
в связи с чем Правительством Российской Федерации принято решение о продолжении начатых работ 
в период 2018-2022 годов. С целью реализации данного решения на территории ЗАТО Железногорск 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в настоящее время разработан проект муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год». Непременным условием краево-
го и федерального финансирования реализации мероприятий данной муниципальной программы яв-
ляется приведение существующих Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск в соответ-
ствие с методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр.

Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас поддержать предлагаемую редакцию Пра-
вил благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Выступили содокладчики:
Добролюбов С.Н: Структурно Правила благоустройства состоят из 12 разделов:
В Разделе 1. «Общие положения» определены основания разработки Правил и основные термины.
В Разделе 2. «Общие принципы и подходы»  определены участники деятельности по благоустрой-

ству, основные принципы  благоустройства территорий.  
В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно  посещаемые или име-

ющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом 
объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффек-
тивности реализации и планов развития ЗАТО Железногорск.

Раздел 3. определен порядок, формы  и механизмы общественного участия в принятии решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды. Предусматривается 
открытое обсуждение проектов благоустройства территорий, которое  организовывается Администраци-
ей на  этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

Раздел 4. Раздел определяет порядок подготовки проектов по благоустройству  отдельных объек-
тов  благоустройства и их элементов и требования к самим элементам. В разделе определены виды по-
крытий пешеходных коммуникаций, требования к ограждениям, к водным устройствам. Определен со-
став и требования к коммунально-бытовому оборудованию, к игровому и спортивному оборудованию, 
осветительному оборудованию, к малым архитектурным формам, городской мебели. Так же в разде-
ле установлены требования к некапитальным нестационарным сооружениям (объектам мелкорознич-
ной торговли, летним кафе). Установлены требования к организации детских  и спортивных площадок, 
площадок для отдыха, контейнерных площадок для сборки ТКО. Определены требования к организа-
ции площадок для дрессировки собак, автостоянок. Установлены требования к пешеходным тротуа-
рам, к велосипедным дорожкам.

Раздел 5.Раздел определяет основные требования к благоустройству территорий общественно-
го назначения.

Раздел 6. Раздел определяет требования к территории жилого назначения. На территории земель-
ного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придомовой территорией преду-
сматривается наличие транспортного проезда (проезды), пешеходных коммуникаций (основные, вто-
ростепенные), площадок для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установка мусорос-
борников, гостевых автостоянок при входных группах, озелененные территории. Если размеры терри-
тории участка позволяют, допускается в границах участка размещение спортивных площадок и площа-
док для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

Раздел 7. Посвящен благоустройству территорий рекреационного назначения: парки, бульвары, 
скверы. В разделе указаны виды парков, которые могут быть    организованы на территории ЗАТО Же-
лезногорск и  их основные элементы.

Раздел 8. Определяет перечень элементов благоустройства территорий транспортной инфра-
структуры.

Раздел 9.Раздел посвящен оформлению вывесок, реклам и витрин. Определены требования к раз-
мещению вывесок и рекламных конструкций.

Раздел 10. Раздел устанавливает порядок текущего содержания объектов  благоустройства, уборку 
территорий в весенне-летний и осенне-зимний период, требования к содержанию зеленых насаждений, 
к содержанию автостоянок, ограждений, наземных инженерных коммуникаций. Так же в данном разделе 
установлены требования к содержанию частных домовладений, территорий садовых и дачных объедине-
ний. Определена ответственность лиц, обеспечивающих содержание соответствующих территорий.

Раздел 11. Разделом установлены требования при проведении работ по строительству и ремонте 
инженерных сетей, зданий и сооружений, при установке рекламных конструкций, при выполнении зем-
ляных работ. Определен порядок получения разрешений на производство земляных работ.

Раздел 12. Раздел посвящен организации контроля за выполнением Правил. Контроль за соблюде-
нием Правил будет осуществляться Администрацией ЗАТО г.Железногорск в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас поддержать предлагаемую редакцию Пра-
вил благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Разумник Ю.И.: Проект Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск (далее – Правила) 
рассмотрен на заседании постоянной комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ. 

В процессе изучения Правил, депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск высказали много 
предложений, которые связаны либо с корректировкой текста муниципального правового акта, либо 
уточнением отдельных норм Правил. 

Представляю участникам публичных слушаний обобщённый список предложений депутатов к про-
екту Правил. 

Основные предложения к проекту Правил:
- конкретизировать механизм участия общественности, граждан в выборе и обсуждении городских 

проектов благоустройства с учетом возможностей официального сайта ЗАТО Железногорск, местных 
СМИ и сложившейся в городе системы коммуникации;

- исключить из текста Правил положения, по которым сложилась судебная практика о недопустимо-
сти регулирования правоотношений местными Правилами благоустройства (установление запретов и 
обязанностей по вопросам, урегулированным федеральными правовыми актами, установления понятия 
и размера прилегающей территории и обязательств в отношении такой территории);

- дополнить Правила отсылочными нормами. В случаях, когда в Правилах предусмотрено получение 
согласования Администрации ЗАТО г.Железногорск по тем или иным вопросам, порядок получения таких 
согласований будет установлен постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск;

- упорядочить и чётко перечислить в Правилах виды работ, по которым необходимо получение раз-
решения Администрации ЗАТО г.Железногорск на производство земляных работ;  

- исключить раздел, содержащий перечень ГОСТов, СанПиНов, Сводов строительных норм и пра-
вил и других федеральных актов;

- учесть согласованные предложения муниципальных обслуживающих предприятий по пунктам, ре-
гулирующим мероприятия по уборке и озеленению.

Вопросы к докладчику и содокладчикам: нет.
Выступления:
Депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Банников И.А.: 
Представил участникам публичных слушаний свои предложения к проекту Правил благоустройства 

территории ЗАТО Железногорск.  
Предлагаю внести в проект Правил  положение, прямо запрещающее парковку (хранение) лично-

го и служебного   автомототранспорта на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, вне 
специально оборудованных (установленных) мест. 

Также, предлагаю следующие формулировки:
Дополнить п. 1.4 Правил фразой «…придомовые территории многоквартирных жилых домов».  
Часть 4 п. 1.4 Правил изложить и читать в следующей редакции: 
- «территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары и придомовые 
территории многоквартирных жилых домов)».

Часть1 п. 11.4.3.3 Правил изложить и читать в следующей редакции: 
«- на территориях общего пользования, рекреационных территориях и придомовых территориях мно-

гоквартирных жилых домов запрещается».
Либо дополнить п.11.4.3.3. следующим пунктом:
«- хранение техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей 

территории многоквартирных жилых  домов».
В результате обсуждения  вопроса «О проекте решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

«Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» было принято следую-
щее решение:

1. Одобрить проект решения «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Желез-
ногорск».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск:
- принять проект решения «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Желез-

ногорск»;
- при принятии проекта решения «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Же-

лезногорск» учесть поступившие от жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слуша-
ний предложения к проекту решения «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск».

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой                 информации.
«за» - 76,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий:

Заместитель председателя
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск А.И. кОнОвАлОв

Секретарь:
начальник отдела по организации

деятельности Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск И.А. шАкИрОв

Протокол вел и составил:
___________ И.А. шАкИрОв

ОкруЖнАя ИЗбИрАТЕльнАя кОмИССИя 
ПО дОПОлнИТЕльным выбОрАм дЕПуТАТА 

СОвЕТА дЕПуТАТОв ЗАТО г. ЖЕлЕЗнО-
ГОрСк крАСнОярСкОГО крАя 

ПяТОГО СОЗывА ПО ОднОмАндАТнО-
му ИЗбИрАТЕльнОму ОкруГу № 9

рЕшЕнИЕ
г. Железногорск

27 августа 2017 года   № 5/10 
Об АннулИрОвАнИИ рЕГИСТрАцИИ кАндИдАТА 

ГлАдкИх нАТАльИ ГЕннАдьЕвны нА 
дОПОлнИТЕльных выбОрАх дЕПуТАТА СОвЕТА 

дЕПуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕлЕЗнОГОрСк крАСнОярСкОГО 
крАя ПяТОГО СОЗывА ПО ОднОмАндАТнОму 

ИЗбИрАТЕльнОму ОкруГу № 9
В соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 15, пунктом 21 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании письменного заяв-
ления кандидата на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Гладких Натальи Геннадьев-
ны о снятии своей кандидатуры на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, окружная 
избирательная комиссия по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата на дополнительных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Глад-
ких Натальи Геннадьевны, 1964 года рождения, проживающую в городе Железногорске Красноярского 
края, индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Железногорск регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Красноярском крае. Решение принято 27 августа 2017 в 14 часов 17 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОкОлОвА
Секретарь н.А. кАур

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАцИя ЗАТО г.ЖЕлЕЗнОГОрСк
ПОСТАнОвлЕнИЕ

08.08.2017                                     № 1236
г. Железногорск

Об уТвЕрЖдЕнИИ ПрОЕкТА ПлАнИрОвкИ И 
ПрОЕкТА мЕЖЕвАнИя ТЕррИТОрИИ в чАСТИ 
ИЗмЕнЕнИй в дОкумЕнТАцИю ПО ПрОЕкТу 

ПлАнИрОвкИ И ПрОЕкТу мЕЖЕвАнИя ТЕррИТОрИИ, 
ПрЕдуСмАТрИвАющую рАЗмЕщЕнИЕ лИнЕйнОГО 

ОбъЕкТА (лИнИя элЕкТрОПЕрЕдАчИ – лэП 
220 кв) ПО ТЕррИТОрИИ ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк 

крАСнОярСкОГО крАя 
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от от 05.05.2017 № 39з «О внесении изменений в документацию по проекту планировки и проекту 
межевания территории, предусматривающую размещение линейного объекта (линия электропередачи – 
ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», согласно согласованию с государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 04.08.2017 № 1-92/31621

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в части изменений в документа-

цию по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающую размещение линей-
ного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края (Приложение).

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 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшкОв
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края № МПР/5-9298 от 06.06.2014 г. «О предоставлении информации»; 

3.8. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-39/855 от 
02.06.2014 г. «Об источниках водоснабжения»; 

3.9. Письмо Министерства культуры Красноярского края № 16-09/4713 от 
11.09.2014 г. «О категории участка под проектируемый объект»; 

3.10. Письмо Службы по ветеринарному надзору Красноярского края № 02-
17/1401 от 15.09.2014 г. «О наличии место захоронения»; 

3.11. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края № МПР/7-20590 «О предоставлении информации»; 

3.12. Письмо Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю № 03-
2/23-7819 от 14.11.2014 г. «Об ООПТ и редких видах»; 

3.13. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-46/3720 от 
22.07.2015 г. «О предоставлении информации»; 

3.14. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-46/4186 от 
18.08.2015 г. 

3.15 Кадастровый план территории № 24/15-363849 от 21.05.2015 г. 

1. Проект планировки и межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта. Основная часть 

1.1. Положения о размещении линейного объекта  

1.1.1. Исходно-разрешительная документация  

Проект планировки и межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта на территории Сибирского федерального 
округа, Красноярского края, территории ЗАТО Железногорск, выполнен на 
основании Постановления администрации ЗАТО г Железногорск № 1258 от 
18.08.2015 ЗАТО «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного объекта». 

Внесение изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предусматривающую размещение 
линейного объекта (линии электропередачи - ЛЭП 220 кВ) по территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края выполнен на основании 
Постановления администрации ЗАТО г Железногорск  № 39з от 05.05.2017 
ЗАТО «О внесении изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предусматривающую размещение 
линейного объекта (линии электропередачи - ЛЭП 220 кВ) по территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края». 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
разработку проекта планировки и межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта для строительства 
электросетевого хозяйства «ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 
220/06. Строительство», градостроительными регламентами, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Документация по планировке и межеванию территории, 
предусматривающая размещение линейного объекта подготовлена в 
соответствии с действующим законодательством в сфере 
градостроительства и архитектуры, нормативно-правовыми актами, 
методическими указаниями, принятыми в рамках действующего 
законодательства. 

При разработке проекта использовались: 
1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Земельный кодекс РФ; 
3. Водный кодекс РФ; 
4. Лесной кодекс РФ; 
5. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» № 221-

ФЗ от 24.07.2007г.; 

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 
10.01.2002г.;  

7. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 
33-Ф3 от 14.03.1995г.; 

8. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 
25.06.2002г.; 

9. Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18.11.1994г.; 
10. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; 
11. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998г.; 
12. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994г.; 
13. Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» «171-ФЗ от 23.06.2014 7.; 

14. Постановление Правительства № 262 от 07.05.2003г. «Об утверждении 
правил возмещения собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 
участков, ограничением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 
либо ухудшением качества земель в результате деятельности других 
лиц»; 

15. Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012г. «Правила 
противопожарного режима в РФ»; 

16. Постановление Правительства № 578 от 09.06.1995г. «Об утверждении 
правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

17. Постановление Правительства № 160 от 24.02.2009г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»; 

18. Постановление Правительства № 794 от 30.12.2003г. "О Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"; 

19. Постановление Правительства № 1115 от 19.9.1998г. «О порядке 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»; 

20. Постановление Правительства № 145 от 05.03.2007г. «Положение об 
организации и проведения госэкспертизы проектной документации»; 

21. Постановление Правительства № 304 от 21.05.2007г. «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

22. Постановление Правительства № 77 от 15.02.2011г. «О порядке 
подготовки документации по планировке территории, осуществляемой 
по решению уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти»; 

 23. Постановление Правительства N 486 от .08. 2003 г. "Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети"; 

24. Постановление Правительства N 160 от 24.02.2009 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования»; 

25. Приказ МЧС России № 340 от 31.7.2001г. «Порядок проведения 
государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и 
проектной документации в системе МЧС России»; 

26. Приказ Минприроды России и Роскомзема № 525/67 от 22.12.1995г. 
«Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы»;  

27. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ;  

28. СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,4 - 500 кВ 

29. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

30. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

31. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

32. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 28-161Р от 
30.08.2012 г. «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск»; 

33. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 21-130Р от 
19.12.2011 г. «Об утверждении «Генерального плана ЗАТО Железногорск 
на период по 2020 год»; 

34. Постановление Правительства Красноярского края № 449-п от 
26.07.2011 г. «Об утверждении схемы территориального планирования 
Красноярского края»; 

35. Отчеты по проведенным инженерно-геодезическим, инженерно-
геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям; 

36. Проектная документация Л7 Внеплощадочное электроснабжение ЛЭП 
220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06; 

37. Технические условия на технологическое присоединение новой ПС 220 
кВ ППГЗРО ФГУП «НО РАО» к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС»;  

38. Письмо ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 1957 от 04.07.2013 г.; 
39. Письмо Службы по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края № 
20/С-1136 «О предоставлении информации»; 

40. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края № МПР/1-10154 от 11.06.2014 г. «О предоставлении информации»; 

41. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края № МПР/5-9298 от 06.06.2014 г. «О предоставлении информации»; 

42. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-39/855 от 
02.06.2014 г. «Об источниках водоснабжения»; 

43. Письмо Министерства культуры Красноярского края № 16-09/4713 от 
11.09.2014 г. «О категории участка под проектируемый объект»; 

44. Письмо Службы по ветеринарному надзору Красноярского края № 02-
17/1401 от 15.09.2014 г. «О наличии место захоронения»; 

45. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края № МПР/7-20590 «О предоставлении информации»; 

46. Письмо Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю № 03-
2/23-7819 от 14.11.2014 г. «Об ООПТ и редких видах»; 

47. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-46/3720 от 
22.07.2015 г. «О предоставлении информации»; 

48. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-46/4186 от 
18.08.2015 г. 

49. Кадастровый план территории № 24/15-363849 от 21.05.2015 г. 
г. 

Проектная документация объекта разработана с целью обеспечения 
строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению 
линейного объекта. 

 
 
 
 
 
 



30
Город и горожане/№35/31 августа 2017 совершенно официально

Задачи проекта: 
-определение зоны планируемого размещения линейного объекта в 
соответствии с документами территориального планирования 
Красноярского края, ЗАТО Железногорск; 
-определение границ формируемых земельных участков, планируемых для  
строительства, планируемого к размещению линейного объекта; 
-определение границ земельных участков, предназначенных для 
размещения линейного объекта; 
-обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 

1.1.2.Сведения об объекте капитального строительства и его краткая 
характеристика 

1.1.2.1.Климатическая характеристика района проектирования  

Климатическая характеристика района дается на основании 
наблюдений на метеостанциях Шалинское и Сухобузимское, 
расположенных соответственно в 60 км на юг от места проведения 
изысканий на высоте 403 м БС и в 30 км на северо-запад на высоте 160 м 
БС, как имеющие наиболее продолжительные ряды наблюдений. В качестве 
основной, после консультации с метеорологическим отделом 
Среднесибирского УГМС, принята, метеостанция Шалинское, как наиболее 
подходящая по высоте. Для сравнения так же приводятся данные по 
метеостанции Сухобузимское, как наиболее близко расположенной к месту 
изысканий. Наблюдения на данных метеостанциях ведутся соответственно с 
1935 и 1937 года. 

Климатические данные по метеостанции Шалинское приводятся за 
период наблюдений с 1935-2013 гг. 

Температура воздуха 
Основная черта климата района изысканий – это резкая 

континентальность, которая сказывается большой разницей между очень 
низкими до минус 57˚С температурами воздуха зимой и очень высокими до 
плюс 37˚С летом. Колебания средней месячной температуры между самым 
холодным и самым теплым месяцами составляет 40˚С (по данным 
наблюдений на метеостанции Сухобузимское). 

В зимний период территорию охватывает мощный сибирский 
антициклон, начинающий образовываться в сентябре-октябре. В этот 
период преобладает ясная, сухая, морозная погода. С апреля область 
повышенного давления начинает разрушаться и летом над всей территорией 
устанавливается область низкого давления. Лето теплое и даже жаркое, 
однако, ночи прохладные, с вероятностью заморозка во все летние месяцы. 

В теплый период отличительной чертой режима является быстрое 
нарастание температуры воздуха весной и быстрое падение осенью. 

Температурный режим горной области очень разнообразен и зависит 
от абсолютной высоты местности, формы рельефа и экспозиции склонов. 
Летом, по мере увеличения абсолютной высоты местности, температура 
воздуха уменьшается в среднем на 0,5-0,7˚С на каждые 100 м, зимой же 
может проходить обратный процесс (инверсия) – повышение температуры с 
высотой. 

Средняя годовая температура воздуха отрицательная, так по данным 
наблюдений на метеостанции Шалинское она составляет минус 0,1˚С, а на 
метеостанции Сухубузимское – минус 1,2˚С. Наиболее холодный месяц – 
январь, а наиболее теплый – июль. 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Шалинское, t˚С -17,3 -15,5 -8,3 0,8 8,6 15,0 17,3 14,2 8,0 0,8 -8,9 -15,5 -0,1 

Сухобузимское, 
t˚С 

 
-21,0 

 
-19,6 

 
-10,8 

 
0,8 

 
8,4 

 
15,6 

 
18,3 

 
14,6 

 
8,3 

 
0,4 

 
-10,8 

 
-19,0 

 
-1,2 

 
Средняя дата последнего заморозка – 06.06, а самого первого 29.08. 

Средняя продолжительность безморозного периода – 83 дня, наибольшая – 
113. 

Абсолютная минимальная температура воздуха наблюдается в январе 
и по данным наблюдений на метеостанции Шалинское составила – минус 
51˚С, на метеостанции Сухобузимское – минус 53˚С. Абсолютный минимум 
по месяцам приведен в таблице 2. 
Таблица 2 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Шалинское -50,6 -48,0 -45,0 -33,9 -13,8 -4,0 0,4 -3,5 -11,8 -30,3 -46,5 -50,4 -50,6 

Сухобузимское -51,0 -51,0 -45,0 -35,0 -11,0 -5,0 1,0 -5,0 -13,0 -32,0 -50,0 -53,0 -53,0 

 
Как видно из таблицы заморозки в районе изысканий возможны в 

течение всего теплого периода года. 
Абсолютная максимальная температура воздуха наблюдается в июле 

месяце и составила – плюс 35,9˚С на метеостанции Шалинское и плюс 37 на 
метеостанции Сухобузимское. По данным результатам наблюдений на 
обеих метеостанциях видно, что оттепели могут наблюдаться в течение всей 
зимы. 

 
 

Осадки и снежный покров 
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется главным 

образом общей циркуляцией атмосферы и ее сезонными изменениями, в 
первую очередь интенсивностью циклонической циркуляции. Зимой, 
благодаря резко выраженному антициклоническому режиму погоды, 
выпадает наименьшее, в годовом периоде, количество осадков и оно 
уменьшается с севера на юг. Летом, в связи с циклонической 
деятельностью, выпадает наибольшее в году количество осадков, а 
максимум их приходится на июль-август. 

Увеличение или уменьшение количества осадков в отдельных районах 
в основном связано с влиянием рельефа, так с увеличением высоты 
местности количество осадков увеличивается, особенно на наветренных 
склонах южной и западной экспозиции. По количеству выпадающих 
осадков изучаемый район относится к зоне с избыточным увлажнением, т.е. 
количество выпадающих осадков значительно превышает величину 
испарения с подстилающей поверхности. 

Наблюденный суточный максимум осадков по метеостанции 
Красноярск – опытное поле, составил 94 мм (13.07.46г.), а на метеостанции 
Шалинское – 97 мм (29.06.94 г.). Снежный покров оказывает существенное 
влияние на формирование климата в зимний период, главным образом 
вследствие большой отражательной способности поверхности снега.  

Осенью рост высоты снежного покрова идет довольно быстро, 
особенно в ноябре, когда создаются основные запасы снега. В январе-марте 
прирост высоты снежного покрова замедляется, в связи с уменьшением 
количества выпадающих осадков, так как преобладает антициклонический 
характер погоды. Своего максимума высота снежного покрова достигает 
перед началом снеготаяния – это середина марта. 

Плотность снежного покрова, как и высота, увеличивается в течение 
зимы от 0,15 г/см3 в начале зимы до 0,30 – 0,35 г/см3 к концу зимы в период 
снеготаяния. Плотность снега на лесных полянах и в лесу несколько ниже, 
чем в открытом поле.  

Запас воды в снежном покрове наибольших значений достигает к 
моменту снеготаяния – в конце третьей декады марта.  

Влажность воздуха 
Влажность воздуха – это один из элементов увлажнения, который 

является одним из важнейших элементов климата, используемых при 
проектировании различных объектов. 

Абсолютная влажность или упругость водяного пара в годовом ходе 
меняется в соответствии с ходом температуры воздуха. Максимальное 
значение приходится на летние месяцы июнь-август, а минимальные 

соответственно на зимние. Абсолютная влажность воздуха (гПа) по месяцам 
приведена в таблице 3. 
Таблица 3 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Шалинское 1,4 1,5 2,2 4,2 6,3 11,0 14,4 12,4 8,1 4,7 2,4 1,6 5,8 
Сухобузимское 1,2 1,3 2,3 4,4 6,4 11,3 14,5 12,6 8,3 4,8 2,5 1,5 5,9 

 
Относительная влажность характеризует степень насыщения воздуха 

водяным паром и меняется в течение года в широких пределах. В годовом 
режиме она достигает максимальных значений в августе-сентябре и в 
декабре-январе, а минимальные значения приходятся на весну – апрель-май. 
Суточный ход относительной влажности особенно хорошо прослеживается 
летом. В это время максимум влажности наблюдается в 4-5 часов утра, а 
минимум – в 15-16 часов. 

Ветер 
Направление и скорость ветра у поверхности земли зависят от 

распределения атмосферного давления, рельефа местности и других 
физико-географических особенностей характеристик для данного района. 
Зимой благодаря области высокого давления над рассматриваемой 
территорией преобладают северо-западные и западные ветра. Летом, 
несмотря на преобладание западного направления, увеличиваются ветры 
восточных и северо-восточных направлений. 

Средние месячные скорости ветра по метеостанции Шалинское 
изменяются от 2,4 м/с летом до 2,8 м/с в мае и ноябре, а метеостанции 
Сухобузимское изменяются от 2,2 летом до 3,9-3,2 в ноябре-феврале. 
Среднее число дней с сильным ветром на метеостанции Шалинское 
составляет 9 дней, наибольшее – 26, а на метеостанции Сухобузимское 
соответственно – 32 и 83 дня. 

Атмосферные явления 
Основными факторами, определяющими режим атмосферных 

явлений, является географическое положение района, рельеф и 
циркуляционные процессы. 

К атмосферным явлениям относятся такие важные метеорологические 
факторы, как туманы, метели, грозы, град. 

Туманы 
Средний многолетний режим туманов формируется под влиянием 

циркуляционных процессов, определяющих преобладающее направление 
воздушных масс и их влагосодержание, а так же влиянием подстилающей 
поверхности. Туманы могут наблюдаться, как в летний период, так и зимой. 

В холодный период года (октябрь – март) преобладают радиационные 
туманы, связанные с ночным охлаждением подстилающей поверхности. 

Морозные туманы и морозные дымки не бывают особенно густыми и не 
отличаются вертикальной мощностью. Однако, по долине Енисея, в районе 
г. Красноярск, при температуре минус 40˚С и ниже при безветрии 
наблюдаются очень густые туманы, которые могут удерживаться в течение 
нескольких суток.  

Средняя продолжительность туманов в день с туманами колеблется от 
3 до 7 часов. В холодный период года продолжительность тумана в день с 
туманом больше, чем в летний и изменяется от 3 до 7 часов, а в теплый от 3 
до 5 часов.  

Метели 
На рассматриваемой территории метели возможны с сентября по май. 

Метели обычно возникают при прохождении фронта и при увеличении 
барических градиентов. Наиболее сильные метели связаны с глубокими 
циклонами, которые вызывают значительное усиление ветра. На метелевую 
деятельность так же большое влияние оказывают местные условия. В 
защищенных от ветра долинах, на лесных полянах метели наблюдаются 
реже, чем на открытых местах и склонах. 

Средняя продолжительность метели в день с метелью 7-10 часов. В 
годовом ходе наибольшая продолжительность метелей отмечается в декабре 
и январе, ослабевая в феврале и вновь увеличиваясь в марте. 

Грозы 
На изучаемой территории грозы чаще всего наблюдаются в летний 

сезон и значительно реже в весенние и осенние месяцы. Интенсивность 
грозовой деятельности находится в тесной зависимости от физико-
географических условий местности, при этом большое влияние на грозовую 
деятельность оказывает так же рельеф. 

Сравнительно наибольшие возвышенности отличаются повышенной 
грозовой деятельностью по сравнению с равнинной территорией. Гроза 
наиболее вероятна во второй половине дня. Средняя продолжительность 
грозы в день с грозой составляет от 1,2 до 2,6 часов. 

Град 
Град наблюдается преимущественно в теплую часть года, на 

местности он обычно выпадает пятнами или наибольшими полосами. 
Выпадение града обычно сопровождается ливневыми осадками, грозами и 
иногда шквалистым ветром. Град во время грозы выпадает при вторжении 
вторичных холодных масс воздуха и бывает больших размеров. 

На увеличение или уменьшение числа случаев выпадения града 
большое значение оказывают возвышенности и горы, а так же большие 
водоемы.  

В изучаемом районе град выпадает преимущественно в 
послеполуденные часы. Продолжительность выпадения града 
незначительна и в среднем редко превышает 5 минут. 

Гололедно-изморозевые образования 
Среднее и наибольшее число дней с обледенением проводов 

гололедного станка по данным наблюдений на метеостанции 
Сухобузимское приводится в таблице 4. 
Таблица 4 
Явление X XI XII I II III IV V Год 
Гололед Среднее - - - - - - - 0,07 0,07 

Макс. 2 2 2 2 1 2 - - 5 
Кристаллическая 
изморозь 

Среднее 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 0,8 - - 3 
Макс. 4 13 12 16 11 6 1 - 47 

Все виды изморози Среднее 0,3 0,6 0,6 3 0,3 0,8 - 1 3 
Макс. 4 15 12 16 11 6 1 0,07 49 

 
Наибольшее число дней с обледенениями всех видов могут 

наблюдаться до 49 дней в течение года. 
Среднее и наибольшее число дней с обледенением по визуальным 

наблюдениям на метеостанции Сухобузимское приведено в таблице 5. 
Таблица 5 
Явления Значение IX X XI XII I II III IV V Год 
Гололед Среднее - - - - - - - - 0,05 0,05 

Макс. - - - - - - - - 2 2 
Кристаллическая 
изморозь 

Среднее 0,03 0,3 0,9 1 1 0,9 1 0,09 - 5 
Макс. 1 1 4 8 10 10 9 2 - 28 

Все виды изморози Среднее 0,03 0,3 0,9 1 1 0,9 1 0,09 0,05 5 
Макс. 1 3 4 8 10 10 9 2 2 28 

 
По толщине стенки гололеда, согласно районированию, приведенному 

в СНиП 2.01.07-85*, район относится к II району. Толщина стенки гололеда, 
превышаемая раз в 5 лет, на элементах круглого сечения диаметром 10 мм, 
расположенных на высоте 10 м, составляет 5 мм. 

Глубина сезонного промерзания почвы 
Устойчивое промерзание почвы начинается с октября месяца. Средняя 

дата начала промерзания почвы по данным наблюдений на метеостанции 
Сухобузимское – это 30.10, а средняя дата полного оттаивания – 12.06. 

Средняя месячная и годовая температура почвы по вытяжным 
термометрам на метеостанции Красноярск – опытное поле приведена в 
таблице 6. 

 
 
 

Таблица 6 
Почва суглинистая 

Глубина, 
м 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0,2 -8,2 -9,6 -6,5 -0,1 6,2 13,9 18,0 15,8 9,8 3,3 -1,5 -5,8 2,9 
0,4 -6,1 -8,1 -5,7 -,09 3,7 10,5 14,8 14,6 10,0 4,3 0,1 -3,9 2,7 
0,8 -3,6 -5,3 -4,7 -1,5 1,0 6,1 10,7 12,4 10,0 5,7 2,0 -0,9 2,7 
1,6 0,3 -1,6 -2,3 -1,4 -0,4 1,1 5,0 8,2 8,3 6,4 3,7 1,8 2,4 
3,2 2,5 1,6 0,9 0,5 0,4 0,5 1,2 3,5 5,1 5,3 4,7 3,6 2,5 

Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана по формуле, 
приведенной в СП 22.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83*), по климатическим данным метеостанции Шалинское и 
составляет: 

- для суглинков и глин – 1,67 м, 
- для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,04 м, 
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,18 м, 
- крупнообломочных грунтов – 2,48 м. 

1.1.2.2.Физико-географическая характеристика района 

Проектируемая трасса ЛЭП 220 кВ начинается от подстанции 
«Узловая», расположенной в 2 км восточнее г. Сосновоборска и 
заканчивается на проектируемой площадке вспомогательного ствола 
объекта окончательной изоляции радиоактивных отходов. Протяженность 
трассы около 35 км, изменяемой трассы около 2,5 км. Из них в границах 
ЗАТО Железногорск 21525 м. 

На своем протяжении трасса проходит по трем административно 
территориальным образованиям – г. Сосновоборск, Березовский район и 
ЗАТО «Железногорск». 

Рассматриваемая территория по географическому положению 
расположена в границах южно-таежного Енисейского кряжа. Енисейский 
кряж тянется вдоль правого берега Енисея на протяжении около 900 км и 
представляет собой древнее горное сооружение, сложенное 
метаморфическими породами, пронизанными интрузиями гранитов. Реки, 
стекающие с кряжа, имеют горный характер, у них узкие долины, быстрое 
течение, порожистые русла. На западных склонах кряжа выпадает 
значительное количество осадков от воздушных масс, поступающих в этот 
район с запада. В связи с этим широкое развитие получили здесь 
темнохвойные горные леса (ель, пихта, кедр). Южная часть кряжа занята в 
основном сосновыми лесами. 

Изучаемый район расположен на территории западной части 
Сибирской платформы в районе расположения Рыбинской впадины, которая 
представлена Нижне-Канским массивом. Платформа на этом участке 

сложена маломощными вулканогенными и пестроцветными терригенными 
отложениями девона и карбона и пологозалегающими юрскими 
отложениями, венчающими верхний структурный комплекс пород. 

Основу геологического разреза осадочного чехла составляют юрские, 
меловые и третичные отложения, из которых последние играют 
подчиненную роль. 

Карстовая деятельность изучена слабо. Из близко расположенных к 
участку изысканий районов широко развиты карстовые явления вдоль реки 
Кан, особенно в средней ее части. Непосредственно на участке изысканий 
карстовые явления не выявлены. 

Для провинции Енисейского кряжа характерны почвообразующие 
породы суглинистого и глинистого состава элювиального и эллювиально-
делювиального происхождения, а в долинах рек развиты аллювиальные 
песчано-глинистые отложения. Непосредственно на рассматриваемом 
участке наблюдаются горные дерново-слабо, средне- и сильноподзолистые 
глеевые, дерново-лесные нейтральные, горные серые лесные почвы. 

По растительности район относится к зоне горно-таежных средне- и 
южно-таежных центрально-сибирских лесов. Здесь развиты темнохвойные 
травянистые леса с преобладанием пихты, местами встречаются смешанные 
леса с зарослями березы и осины, под пологом которых развивается подрост 
из темнохвойных пород. 

Непосредственно на участке изысканий наблюдается большое 
ландшафтное разнообразие: низкогорный рельеф сменяется равнинно-
террасным, переходящим в пойменно-болотистый. Соответственно 
меняется и растительность: темнохвойная тайга гор переходит в сосново-
березовый лес предгорий и в кустарники в пойменно-болотистой части. 

По природно-хозяйственному районированию территория отнесена к 
лесостепной зоне. 

В связи с тем, что район расположен в зоне избыточного увлажнения, 
где количество выпадающих осадков значительно превышает величину 
испарения с водосбросной поверхности, речная сеть развита достаточно 
хорошо. Коэффициент густоты речной сети для данного района составляет 
0,4 км/км2. 

Территориально район работ расположен в бассейне р. Енисей. 
Гидрография района представлена реками Байкал, Кан, Большой Тель, 
Каменка, Кантат, Курья, Шумиха и их притоками. Все эти реки являются 
притоками 1-го порядка р. Енисей. 

Реки имеют смешенное питание, с преобладанием снегового. На 
весеннее половодье приходится около 60% объема годового стока, на летне-
осенний период приходится 25%, а на зиму – 15%. Половодье начинается в 

конце апреля – первой декаде мая и может длиться до 50 дней. Его 
максимумы в 10-20 раз превышают величину среднего годового стока. Спад 
половодья и летняя межень прерываются дождевыми паводками, число 
которых может достигать 8-10. 

Модуль среднего годового стока колеблется от 10 до 20 л/с·км2, 
коэффициент стока равен 0,4-0,6. Наибольшие модули половодья достигают 
350 л/с·км2, а паводков – 150 л/с·км2 и даже более. Летом модуль меженного 
стока колеблется от 3 – 7 л/с·км2, зимой – от 0,5 до 2,0 л/с·км2. 

1.1.2.3.Геоморфология 

В геоморфологическом плане исследуемая территория приурочена к 
сложной зоне сочленения трех морфоструктурных областей: Западно-
Сибирской низменности, Средне-Сибирского плоскогорья и Алтае-
Саянской складчатой области (рисунок 1). 

Западно-Сибирская низменность представлена ее краевой частью 
Чулымо-Енисейской равниной (I). 

Средне-Сибирское плоскогорье – небольшим фрагментом южной 
части Енисейского кряжа (II) и Алтае-Саянская складчатая область – 
отрогами Восточного Саяна (III). 

Трасса проектируемой ЛЭП 220 кВ начинает проходить по Чулымо-
Енисейской равнине, далее по отрогами Восточного Саяна и большей 
частью по Енисейскому кряжу. 
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- трасса проектируемой ЛЭП 

Рисунок 1 – Геоморфологическая схема (масштаб 1:500000). 
 
Чулымо-Енисейская равнина характеризуется слабым наклоном к 

северу (высота ее уменьшается с 370 м до 300 м), расчленяется широкими 
долинами рек с пологими бортами. Эта структура является унаследованной 
с начала юры. 

Горы Енисейского кряжа и отрогов Восточного Саяна имеют 
сравнительно резкие очертания при их относительно небольшой высоте не 
превышающей 600 м. Контрастность рельефа объясняется тем, что они 
отделены от равнинных пространств Западно-Сибирской низменности 
крутыми уступами высотой до 200-300 м. Горные постройки Енисейского 
кряжа и отрогов Восточного Саяна образованы складчатыми структурами 
мегаантиклинорного типа. В их ядрах выходят породы архея, нижнего и 
среднего протерозоя, а на крыльях – верхнепротерозойские и более молодые 
отложения. Ориентировка основных геоморфологических элементов 

отражает особенности геоструктурного плана и имеет северо-западное 
направление. 

В пределах площади исследования четко выделяется две генетических 
категории рельефа: денудационный и аккумулятивный. 

Аккумулятивный рельеф по трассе проектируемой ЛЭП 220 кВ имеет 
широкое развитие, представлен рельефом, созданных комплексом 
склоновых гравитационных процессов, озерной плиоцен-эоплейстоценовой 
равниной, комплексом аллювиальных террас Енисея и его крупных 
притоков, а также рельефом болот и техногенным насыпным рельефом. 

Рельеф, созданный комплексом склоновых процессов, приурочен к 
склонам гор и возвышенностей. К нему относятся склоны крутизной 5-40°, 
сформированные элювиально-делювиальными и делювиальными 
образованиями. Они несут чехол глыбово-щебнисто-дресвяно-супесчаного 
материала мощностью до 10 м. 

Озерная и озерно-речная полого-наклонная слабохолмистая равнина 
плиоценэоплейстоценового возраста, расчлененная более поздними 
эрозионными процессами широко развита на левобережье Енисея. Эта 
равнина сложена в основном глинистыми осадками мощностью до 35 м с 
базальными галечниками в подошве. 

К рельефу, созданному русловой и внутридолинной аккумуляцией, 
относятся плоские слабо наклонные площадки объединенных пойм и I 
надпойменной терассы, а также объединенных II-IV надпойменных террас. 

В пределах листа Енисей сформировал 6 надпойменных террас с 
высотами над уровнем реки: I-5-10 м, II-10-15 м, III-18-25 м, IV-25-35 м, V-
35-60 м, VI-60-80 м. в целом террасы характеризуются 2-3-членным 
строением разреза, где в «цоколе» залегают обычно галечники кирнаевской 
свиты, в средней части – глинистые отложения вознесенской свиты, 
особенно террасовые накопления Енисея представлены маломощными 
галечно-песчаными осадками, реже с прослоями супесей и суглинков. Роль 
последних несколько увеличивается с ростом высоты террасы. На высоких 
террасах Енисея значительным распространением пользуются 
суффозионные воронки овальной формы с диаметром до 100 м и глубиной 
2-5 м. 

Денудационный рельеф развит в горных сооружениях Енисейского 
кряжа и Восточного Саяна. Здесь выделяются поверхности выравнивания, 
созданные комплексной денудацией, которые расчленены эрозионными 
склонами речных долин. 

Скелетные черты горного рельефа связаны с расчленением мел-
палеогеновых поверхностей выравнивания в неотектонический этап (конец 
олигоцена-миоцен). При этом в первую стадию происходили сводовые 

движения, а во вторую – дифференцированные глыбовые движения по 
разломам северо-восточного простирания. 

Умеренные неотектонические поднятия и соответственно 
незначительное расчленение горного рельефа привели к тому, что большая 
часть водоразделов унаследовала черты древней мел-палеогеновой 
денудационной поверхности. В целом выположенный рельеф реликтов 
расчлененной поверхности выравнивания осложнен останцовыми 
вершинами округлой формы и вытянутыми грядами со склонами различной 
крутизны и уплощенными вершинами. Данная поверхность располагается 
на абс. высотах свыше 400 м и на относительной высоте 200-400 м от русел 
рек. 

Эрозионные склоны речных долин расчленяют склоны гор с 
образованием широко разветвленной дендритовидной системы. Нередко 
врез речной сети приводит к формированию каньонообразных долин с 
крутыми бортами, где процессы денудации происходят более активно, чем 
аккумуляции. 

Структурно-денудационные формы рельефа, образовавшиеся в 
результате препарировки разрывных дислокаций, достаточно хорошо 
дешифрируются и подтверждаются на местности. Это прямолинейные и 
крутые склоны, местами совпадающие с тектоническими уступами. 

1.1.2.4.Ландшафтная характеристика 

Вдоль русла р. Енисей в виде узкой полосы произрастает луговая 
растительность, представленная злаковым разнотравьем с наличием 
кустарникового яруса. 

В растительном покрове правобережья р. Енисей, по которому 
проходит трасса проектируемой ЛЭП 220 кВ, преобладают сосновые и 
лиственно-сосновые леса. На участке вырубок произрастают вторичные 
березовые и осиновые леса с высоким травянистым покровом. На 
заболоченных территориях развита болотная растительность в виде 
сфагновых и гипновых мхов, сабельника, хвоща, осоки. Древостой здесь 
представлен елью, пихтой, березой, которые часто имеют угнетенные 
формы. 

Территория следования трассы характеризуется высоким 
ландшафтным разнообразием, разнообразием видов растительности и почв. 

На формирование природных ландшафтов оказывают влияние такие 
факторы как климат, геоморфология, неотектоника, гидрология и другие. 

Изучаемая территория по типизации природных (естественных) 
ландшафтов расположена в бореальной и суббориальной ландшафтных 
зонах, а по морфогенетическим типам рельефа – в юго-восточной части 

Западно-Сибирской равнины и юго-западной части Восточно-Сибирского 
плоскогорья. 

В пределах Западно-Сибирской равнины на территории работ 
картируется южно-таежная, подтаежная, лесостепная и степная 
ландшафтные подзоны, характеризующиеся типичными видами 
растительности и формами рельефа. На карте ландшафтного районирования 
выделены основные типы природных ландшафтов, развитых в пределах 
района работ с краткой характеристикой рельефа, литологии, 
растительности и почв. 

Ландшафты пойм р. Енисей и других водотоков развиты довольно 
широко. Поймы сложены, в основном, легкоразмываемыми аллювиальными 
песками с гравием, галькой. От состава, а также состояния пород зависит 
интенсивность речной эрозии. Разрушение происходит путем образования 
осыпей, оползней, эрозионных ложбин и оврагов. 

Ландшафты террасовых равнин реки Енисей характеризуются 
относительно ровным рельефом, заболачивание поверхности, связанной, в 
основном, с понижениями в тыльной части террас. Эрозионное расчленение 
здесь слабое. Поверхности террасовых равнин большей частью заняты под 
сельскохозяйственные угодья. 

Ландшафты долин малых рек отличаются от предыдущих меньшими 
размерами форм рельефа, меньшими мощностями аллювиальных 
отложений (до 2-5 м). Поверхности данных ландшафтов, чаще всего, 
используются как пастбищные и сенокосные угодья. Днища долин часто 
заболочены. 

Ландшафты озерно-аллювиальных равнин развиты на значительных 
площадях левобережья р. Енисей. Они условно разделены на три группы по 
абсолютным отметкам поверхностей: 200-240 м; 240-300м; 300-350 м. 

Территория широко используется под сельскохозяйственные угодья. 
Большая часть поверхности данных ландшафтов распаханы. В балках и 
западинах развиты осиново-березовые колки. Характерно развитие 
овражно-балочной сети, а на склонах и водоразделах – просадочных 
явлений. 

Низкогорья покрыты сосново-березовыми и елово-кедровыми лесами. 
Отдельными типами в пределах Енисейского кряжа картируются 

ландшафты элювиально-делювиальных и осыпных склонов и долины малых 
рек. Для данных участков характерно развитие хвойных лесов со следами 
«старых» вырубок. 

 

 
1.1.2.5. Гидрографическая характеристика трассы 

Речная сеть в целом на описываемой территории разветвленная и 
полностью принадлежит бассейну р. Енисей. На участках реки, 
расположенных выше по течению от объекта осуществляется хозяйственно-
питьевое и техническое водоснабжение предприятий и населенных пунктов, 
судоходство, рыболовство, реки используются для выработки 
электроэнергии и для организации отдыха людей. 

Ширина реки в межень в районе участка колеблется от 600 до 800 м, 
сужаясь в районе Атамановского порога до 500 м. Глубина реки на 
перекатах 2.0-2.5,на плесовых участках 5-7м. 

Водный режим реки Енисей зарегулирован Красноярской ГЭС, 
расположенной выше г. Красноярск. Гидрологический режим на участке 
определяется сбросами Красноярской ГЭС, которые регламентируются 
«Основными положениями правил использования водных ресурсов 
Красноярского водохранилища Расход воды на рассматриваемом участке 
гарантируется в размере 1800м3/ с, при котором отметка уровня воды в реке 
в районе водозаборных сооружений ГХК будет равна 121,04 м Б.С. Зона 
суточных колебаний уровня воды при минимальном попуске 
распространяется на расстояние около 120 км от створа ГЭС вниз по 
течению и согласно вышеупомянутому «Положению…» амплитуда 
суточных колебаний не должна превышать у с. Есаулово 35 см, а у с. 
Атаманово-0 см. 

Средняя годовая амплитуда уровней по в/посту в с. Атаманово 
составляет 289 см, максимальная-631 см; для в/п Красноярск 241 и 577 см. 

Максимальные расходы воды и наиболее высокие уровни воды 
наблюдаются в весенний период. В весенний период, при отметке уровня 
воды в водохранилище до 240,0 м Б.С, расходы воды составляют 12000-
13000 м3/с. Уровни воды на рассматриваемом участке при этих расходах 
124,3-124,6 м Б.С. 

Скорость течения в межень 1,5-2,0 м/с, в период половодья и паводков 
2,0-2,5 м/с. 

В зимний период сплошной ледовый покров на участке реки 
отсутствует, максимальная толщина льда заберегов до 1,2 м. В конце апреля 
месяца река на участке полностью очищается ото льда. Ледоходов на реке, 
как правило, не наблюдается. 

Ледовой режим нарушен в связи со строительством ГЭС: кромка 
незамерзающей полыньи распространяется ниже Казачинского порога, а в 
суровые зимы поднимается почти до г. Красноярска. На водомерном посту 
с. Атаманово почти 125 дней отмечаются забеги, шугоход. Средняя дата 
появляется ледовых образований по водомерному посту с. Атаманово – 

первая декада декабря, окончания - вторая декада апреля. Собственно 
ледостав устанавливается в районе с. Атаманово за последние 20 лет 
наблюдений только 1 раз в 2000 году. 

Трассу ЛЭП пересекают несколько водотоков. Самые крупные из них- 
р. Тартар и Кантат. Северный участок трассы, проходящий по территории 
ПГЗРО, дренируется ручьём Меркурьев и речкой Шумихой. 

Ручей Толгут пересекает трассу на расстоянии 4,8 км от станции 
«Узловая». 

Река Тартат пересекает трассу примерно в 9,1 км. Ширина долины 
изменяется от 30 до 100м. Длина реки 25,4 км. Площадь водосбора 134 км2, 
залесенность водосбора 73 % (сосна ,береза). Средний расход составляет 0,5 
м3/сек. На реке находится искусственный водоем площадью 0,21 км2, 
наибольшая глубина 4м. 

Река Кантат пересекает трассу в районе 14,8 км, носит горно-
равнинный характер. Общая протяженность 60 км, площадь водосбора 247 
кв.км. В верховьях - это горная река с сильно врезанной узкой долиной, 
ширина которой 3-5 м. Берега реки крутые, покрытые густым кустарником. 
В среднем своем течении река протекает по заболоченной местности, что 
значительно отражается на ее режиме, сток становится равномернее, 
амплитуда колебания уровней уменьшается. Скорость течения в низовьях 
0,3 м/сек и расходы 3,2 м3/сек. 

Правобережные притоки реки Кантат – ручьи Байкал, Сайлык, 
Тимофеев, Студеный. 

Ручей Байкал, начинается от истока, на протяжении 10 км течет по 
горной ложбине, затем, по выходу из горной части, ручей на протяжении 3-
х км течет по наклонной к Енисею равнине и теряется в болоте. Общая 
длина ручья - 13 км. Площадь водосбора – 16 км2. Ширина ручья 1-2 м, 
глубина – 0,3-1,0 м. Средняя скорость – 3,0 -0,6 м/сек. Ручей Байкал в 
пределах города Железногорска протекает по искусственному руслу, а от 
улицы Школьной ниже по течению перекрыт и взят в трубу. 

Ручей Сайлык, протяженностью 15,0 км. В основном носит горный 
характер и только на протяжении около 1,5 км течет по равнинной части и 
впадает в р. Кантат возле КПП -3 города Железногорска. 

Ручей Тимофеев протекающий по территории почти полностью 
забран в железобетонную трубу, так что его русло на поверхности не видно. 
Сделано это из-за больших зимних наледей в русле, представляющих 
опасность разрушения мостов через ручей. 

Ручей Студеный имеет общую протяженность 4,0 км. Площадь 
водосбора 4,0 км2. Направление течения западное, в местах застройки 

города  Железногорска водоток взят в трубу и присыпан бутовым камнем во 
избежание образования крупных наледей по его руслу. 

Гидрометрические данные по ручьям Сайлык, Тимофеев, Студеный и 
другим более мелким отсутствуют. 

Река Шумиха имеет протяженность около 8 км. Площадь водосбора 
около 15,5 км2. Расчетная величина среднегодового стока приближенно 
составляет 0,04 м3/с. 

По аналогии с другими реками южной части Енисейского кряжа 
[Ресурсы…,1973], можно считать, что питание рек района осуществляется в 
основном талыми снеговыми водами, летом и осенью – дождевыми водами. 
Доля подземного стока в питании не превышает 10%. Половодья 
приходится на конец весны. 

Химический состав вод достаточно однороден и относится к пресным 
гидрокарбонатным магниево-кальциевым водам. 

1.1.2.6. Рельеф 

В физико-географическом отношении район работ расположен на 
стыке юго-восточной части Западно-Сибирской равнины и юго-западной 
оконечности Восточно-Сибирского плоскогорья, разделенными долиной р. 
Енисей. 

Западно-Сибирская равнина характеризуется слаборасчлененным 
увалистым рельефом с пологими речными долинами и широкими плоскими 
водоразделами. Они вытянуты, преимущественно, в северо-восточном 
направлении и имеют четко выраженное асимметричное строение. 
Абсолютные  отметки рельефа изменяются здесь от 140 до 340 м. В 
прирусловой части левобережья р. Енисей имеются участки почти плоской 
равнины. Долины рек имеют также асимметричный поперечный профиль: 
правые склоны крутые, обрывистые; левые - пологие, переходящие 
постоянно в водоразделы. Значительная часть их распахана и занята под 
посевные угодия. 

Восточно–Сибирское плоскогорье, в пределах которого располагается 
трасса проектируемой ЛЭП 220 кВ, представлено Енисейским кряжем (юго-
западная часть). Здесь развит, в основном, низко- и среднегорный рельеф с 
абсолютными отметками от 140 до 570 м. Гребни хребтов широкие, 
округлые. Здесь имеется довольно густая речная сеть. Глубина вреза речных 
долин составляет порядка 180-220 м. Долины, чаще всего ящикообразной и 
V-образной формы, глубокие, с крутыми (10-20 о, иногда до 40о) склонами. 
Реки имеют большое количество притоков, длина и количество которых 
увеличивается к верховьям. На высоте 400-450 м часто встречаются 
поверхности выравнивания. 

1.1.2.7. Почвы 

Различия в природных условиях рассматриваемого района отразились 
на формировании почвенного покрова. Все почвы района работ делятся на 
почвы равнин Красноярской лесостепи и широкой долины Енисея, и на 
горные таежные почвы предгорий и низкогорий. Некоторые типы почв, 
например, серые лесные и дерново-подзолистые встречаются, как в горной, 
так и на равнинной местности. В формировании структуры почвенного 
покрова большую роль играют материнские породы и рельеф. При 
однородной материнской породе на равнинных территориях наблюдается 
однообразие (однотипность) почвенного покрова. В условиях большой 
пестроты материнских пород и развитых форм рельефа отмечается высокая 
мезо - и микрокомплексность, разнообразие почвенных сочетаний, мозаик, 
дифференциаций. Почвенный покров южной оконечности Енисейского 
кряжа маломощный и хрящеватый. 

Почвенный покров в районе изысканий, в основном, представлен 
разновидностями дерново-подзолистых серых лесных почв (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Почвенная карта района 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
-объект изысканий 

Индекс на карте Название почв Механический 
состав 

Почвообразующие 
породы 

П Дерново-
подзолистые 

  

 Дерново-
слабоподзолистые 

  

П1
д1лД Мелкодерновые Легкосуглинистые Делювиальные 

суглинки 
П2

д11тД Среднедерновые Тяжелосуглинистые Делювиальные 
суглинки 

Л Оподзоленные   
 Серые 

оподзоленные 
  

Л2
11сС Среднемощные Среднесуглинистые Супеси 

 
1.1.2.8. Растительный покров и животный мир 

Растительный и животный мир в районе является типичным для 
таежного низкогорного ландшафта. 

На западных склонах кряжа преобладают ландшафты темнохвойной 
тайги. Древесной образуют пихта, кедр, ель с примесью сибирской 
лиственницы и березы (западносибирский состав), часто с буреломами и 
завалами. На восточных склонах преобладают лиственница и сосна, но и 
здесь в лесах значительна примесь темнохвойных пород, главным образом 
кедра. В долине р. Енисей на высоких террасах растут березовые рощи, а на 
низких песчаных террасах – сосновые леса. Министерством природных 
ресурсов предоставлен список краснокнижных видов растений, ареал 
которых может распространяться на территорию ЗАТО Железногорск . 

Животный мир в пределах территории изысканий характерен для 
таежной полосы. По данным Службы по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды обитания Красноярского 
края на указанной территории, приравненной к Березовскому району 
Красноярского края, наблюдения не проводились, здесь может встречаться 
свыше 35 видов охотничьих животных: бурый медведь, лисица, ласка, 
бурундук, заяц, белка, суслик, соболь, барсук, рысь, ондатра, крот, полевка 
и др. Из птиц здесь водятся глухарь, тетерев, рябчик и утка. Из 
непромысловых видов также отмечаются длиннохвостый снегирь, малый 
перепелятник, ворона, воробей, стриж, синица, ласточка и другие. Из 
земноводных встречаются гадюка, травяная лягушка. Район исследования 
входит в возможный ареал обитания краснокнижных видов таких как 
балобан обыкновенный, западный тундровой гуменник, кобчик и др. 
Данных о встречаемости их на исследуемой территории нет. 
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1.1.2.9. Экологическая изученность и мониторинг окружающей среды 

Инженерно- экологические изыскания в непосредственной близости 
от прохождения трассы ЛЭП 220 кВ проводились в районе расположения 
Химзавода (п. Подгорный) и на территории ФГУП ФЯО «ГХК» (г. 
Железногорск). 

В 2012-2014 годах ЗАО «ГЕЯ» были проведены инженерно-
экологические изыскания на территории промплощадки Химзавода, в п. 
Подгорный и на прилегающий территории. 

В районе окончания трассы на площадке расположения объектов 
окончательной изоляции радиоактивных отходов инженерно- экологические 
изыскания в 2010-2011 годах проводились ОАО «Красноярская горно-
геологическая компания» (ОАО «КРАСНОЯРСКГЕОЛОГИЯ») [19], в 2013 
году – «Ведущим проектно–изыскательским и научно-исследовательским 
институтом промышленной технологии» ОАО 
«ВНИПИпромтехнологии»[26], а в 2013-2014 – Красноярским филиалом 
ОАО «ГСПИ»-«КПИИ «ВНИПИЭТ» (рисунок 3) [20] 

 
Радиационный мониторинг объектов природной среды в Санитарно-

защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) ФГУП «Горно–химический 
комбинат» осуществляется Радиоэкологическим центром ГХК. Результаты 
сводятся в ежегодный отчет. Контролируется следующие параметры, 
характеризующие радиационную обстановку в СЗЗ и ЗН: 

Рисунок 3 – Схема инженерно-экологической изученности 

- объемная активность радионуклидов в приземном слое воздуха на 
пяти стационарных пунктах контроля, расположенных на расстоянии до 10 
км от основного источника выбросов (объект 262/1) с учетом розы ветров; 

-радиоактивность атмосферных выпадений в пунктах, расположенных 
на территории СЗЗ и ЗН, и в пунктах контроля глобального фона; 

-содержание радионуклидов в почве и растительности в 15 пунктах, 
два из которых фоновые; 

-содержание радионуклидов в снеге в 15 точках, две из которых 
фоновые; 

-объемная активность радионуклидов в воде р. Енисей ( в двух 
створах у правого берега) и в ручьях, протекающих вблизи хранилищ 
радиоактивных отходов или пересекающих линии спецканализации; 
фоновое содержание радионуклидов в воде р. Енисей определяется в 17 км 
выше выпуска в районе д. Додоново; 

-мощность эквивалентной дозы внешнего γ-излучения во время 
маршрутных обследований , а также с помощью системы АСКРО ГХК, 
состоящий из 10 постов контроля, размещенных на расстоянии от 4 до 28 км 
от источника выбросов с учетом расположения населенных пунктов; сбор 
данных осуществляется 4 раза в сутки (каждые 6 часов). 

Наблюдения за радиационной обстановкой в 100-км зоне вокруг ГХК 
проводятся Среднесибирскими УГМС 

- за объемной активностью радионуклидов в приземном слое 
атмосферы в четырех пунктах (рисунок 4); 

 
Рисунок 4 – Расположение пунктов радиационного мониторинга в 100-км 

зоне вокруг ГХК 
 

-за радиоактивностью атмосферных выпадений в семи пунктах с 
помощью горизонтальных планшетов; 

-за содержанием радионуклидов в почве и снеге во время маршрутных 
обследований (рисунок 4) в пунктах, расположенных в разных 
направлениях от комбината в радиусе до 20 км; 

-за объемной активностью радионуклидов в воде р. Енисей и других 
рек 100-км зоны во время маршрутных обследований; 

-за мощностью экспозиционной дозы γ- излучения на 11 
метеостанциях (4 раза в сутки) и двух гидропостах (2 раза в сутки), а также 
при проведении маршрутной γ-съемки по пяти маршрутам (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Маршруты экспедиционных обследований территории ближней 

зоны ГХК 
В 1997-2000 годах ГГП «Красноярскгидрогеология» было проведено 

гидрологическое и инженерно-геологическое изучения с геоэкологическим 
картированием масштаба 1:200000 Атамановской площади (лист 0-46–34). 

 
1.1.2.10. Гидрометеорологическая изученность района 

В метеорологическом отношении район изысканий изучен достаточно 
хорошо. Наиболее близко к территории изысканий расположены 
следующие метеостанции: 
1. Метеостанция Сухобузимское – расположена в 30 км к северо-западу от 

района изысканий на высоте 160 м, действует с 1936 г. по настоящее 
время. 

2. Метеостанция Шалинское - в 60 км к югу на высоте 403 м, наблюдения 
ведутся с 1935 г. по настоящее время. 

3. Метеостанция Красноярск – Опытное поле – расположена в 52 км к юго-
западу от района изысканий на высоте 275 м БС, наблюдения ведутся с 
1914 г. по настоящее время. 

4. Метеостанция Красноярск - в 50 км на юго-запад, на высоте 194 м, 
наблюдения ведутся с 1917 г. по настоящее время. 

Для климатической характеристики района наиболее подходят 
метеостанции Шалинское (Н=403 м) и Сухобузимское (Н=160 м). Климат 
для участка трассы ЛЭП от начала трассы до р. Кантат наиболее 

соответствует м/с Сухобузимское, а для участка от р. Кантат до конца 
трассы подходит м/с Шалинское. 

В гидрологическом отношении район изысканий так же изучен 
достаточно хорошо. Вблизи района расположена сеть гидрологических 
постов принадлежащих Управлению Гидрометслужбы РФ. Из имеющихся 
пунктов гидрологических наблюдений, действующих по настоящее время, 
можно использовать в качестве аналогов при определении расчетных 
гидрологических характеристик для водотоков, пересекающих трассу ЛЭП 
220 кВ, следующие гидрологические посты: 
1. р. Есауловка – д. Терентьево (F = 1460 км2), наблюдения ведутся с 1969 г. 

по настоящее время; 
2. р. Большой Тель – с. Большой Балчуг (F = 367 км2), наблюдения ведутся с 

1945 г. по настоящее время; 
3. р. Рыбная – с. Вершина Рыбное (F = 110 км2), наблюдения ведутся с 1945 

г. по настоящее время; 
4. р. Кача – с. Емельяново (F = 561 км2), наблюдения ведутся с 1962 г. по 

настоящее время; 
5. р. Базаиха – г. Базаиха ( F = 994 км2), наблюдения ведутся с 1970г. по 

настоящее время. 
Местоположение метеостанций и гидрологических постов 

относительно участка изысканий показано на обзорной схеме района 
(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Обзорная схема района (Масштаб: в 1 см 10 км) 

1.1.2.11. Гидрологическая характеристика водотоков, пересекающих 
трассу ЛЭП 

Реки и ручьи имеют смешенное питание, с преобладанием снегового. 
Половодье начинается в конце апреля первой декаде мая и может длиться 
до 50 дней. Его максимумы в 10-20 раз превышают величину среднего 
годового стока. Спад половодья и летняя межень прерываются дождевыми 
паводками, число которых может достигать 8-10. 

Термический режим района определяется главным образом 
радиационным балансом водной поверхности, теплообменом между 

атмосферой, водой и грунтом речного ложа. Сезонное влияние на 
термический режим оказывает, сезонная мерзлота, характер питания реки, 
речные и грунтовые наледи, сохраняющиеся местами до начала летнего 
сезона. 

Годовой ход температуры воды в общих чертах повторяет колебания 
температуры воздуха, но он более выровнен и отстает по времени. С конца 
октября и до середины апреля температура воды близка к 0˚С. Весной, в 
связи с потеплением, отмечается повышение температуры воды. Средняя 
дата перехода температуры через 0.2˚С – 30 апреля, а средняя дата перехода 
через 4˚С - 10 мая. 

В августе вода рек начинает охлаждаться, причем температура 
сначала падает медленно, но затем с понижением температуры воздуха, 
понижение идет более ускоренно. В сентябре температура воздуха 
понижается на 7-10˚С. Средняя дата перехода температуры через 4˚С 
осенью-10 октября, а через 0,2˚С - 25 октября. В октябре-ноябре местами 
происходит переохлаждение воды, что приводит к образованию донного 
льда и шуги. Средняя годовая температура воды в водотоках района 
составляет 5˚С. 

Первичной формой ледяных образований являются забереги, которые 
начинают образовываться после перехода температуры воздуха через 0˚С. 
Средняя дата появления льда на реках района - 25 октября. Осенью 
ледохода на малых реках не наблюдается, забереги срастаются, образуя 
ледостав сначала на плесовых участках, а затем и на перекатах. Средняя 
дата образования ледостава - 15 ноября, а средняя продолжительность 170 
дней. 

После образования ледостава нарастание льда неравномерно, 
интенсивность этого процесса зависит от хода температуры воздуха и 
высоты снежного покрова. Наибольшая толщина льда на больших реках 
наблюдается в марте. Средняя толщина льда составляет 75см, а 
максимальная может достигать 102 см. 

Малые реки часто перемерзают до дна, что на некоторых реках 
приводит к образованию наледей. Прорвавшаяся на поверхность вода 
образует многослойную наледь в русле, иногда наледный лед занимает всю 
пойменную часть ручья. 

Одним из первых признаков намечающегося вскрытия рек является 
появление на льду талой воды, которая образуется вскоре после перехода 
температуры воздуха через 0˚С.Средняя дата вскрытия рек района – 25 
апреля. 

На озерах и водохранилищах средняя толщина льда к концу зимы 
достигает 70-106 см, а максимальная может достигать 80-130 см. 

В период предыдущего весеннего гидрографического обследования 
водотоков района (начало апреля 2013 г.), следов образования наледей ни в 
руслах водотоков, ни на склонах их долин обнаружено не было. Зимой на 
малых и средних водотоках сток отсутствует по причине их небольшой 
водности в связи с этим полного промерзания в зимний период. 

Максимальные расходы воды на малых водотоках района 
наблюдаются в период дождевых паводков. Максимальные расходы 
весенних половодий на малых водотоках в рассматриваемом районе обычно 
в несколько раз ниже аналогичных расходов дождевых паводков, поэтому 
при расчетах максимальных уровней воды различной обеспеченности и при 
определении границ затопления территории принимаются только 
максимальные расходы, вызванные дождевыми паводками. На больших 
реках, таких как р. Кантат, максимальные расходы весеннего половодья и 
дождевых паводков аналогичной обеспеченности практически равны между 
собой. 

Для определения возможной границы затопления территории 
поверхностными водами были проведены расчеты максимальных расходов 
воды различной обеспеченности и проведен комплекс полевых 
морфометрических работ на характерных участках водотоков, 
приуроченных к месту пересечения трассы ЛЭП с водотоками. 

Расходы весеннего половодья формируются при интенсивном таянии 
снега на территории водосборной площади. Максимальный расход 
весеннего половодья рассчитан с учетом требований приведенных в СП 33-
101-2003 и в «Пособии по определению расчетных гидрологических 
характеристик» (Гидрометеоиздат, 1984 г). В качестве реки-аналога для 
подсчета максимальных расходов весеннего половодья принята р. Большой 
Телль - с. Большой Балчуг, имеющей водосборную площадь 𝐹бас = 367 км2 и 
расположенную в аналогичном по гидрологическим и климатическим 
характеристикам районе. 

Расчеты максимальных расходов весеннего половодья определены по 
редукционной формуле: 

𝑄�%=𝐾�  ℎ�%  µ  � �  F/(𝐹 + 1)�, где 

𝐾� – коэффициент дружности весны (𝐾� = 0,0048), принят по аналогии с р. 
Большой Тель – с. Большой Балчуг; 

ℎ�% - слой весеннего половодья заданной обеспеченности; 
 - коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и 

проточных озер (𝑓оз. ≤1%, =1,0); 
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� - коэффициент, снижающий максимальный расход за счет заселенности 
бассейна (�= 1,0 т.к. залесенность участка учтена при расчете 𝐾� на 
реке-аналоге); 

�- коэффициент, снижающий максимальный расход за счет 
заболоченности бассейна (𝑓бол3%, � = 1,0); 

µ- коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров; 
F – площадь восбора в км2; 
n - показатель степени редукции (n=0,17); 
ℎ�, 𝐶�  и  𝐶� - приняты по аналогии с рекой-аналогом. 

Результаты расчета максимальных расходов весеннего половодья 
приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
Створ 
№№ 

ПК и 
плюс 

F, 
км2 

L, 
км 

Cv Cs h1% h2% h10% Q1%, 
м3/c 

Q2%, 
м3/с 

Q10%, 
м3/с 

Участок №1 
1 0+80 0,51 0,88 0,44 0,60 222 208 159 0,50 0,46 0,33 
Участок №2 
2 39+45 0,15 0,28 0,44 0,60 222 208 159 0,16 0,14 0,10 
3 50+28 10,8 6,11 « « « « « 7,22 6,64 4,79 
4 59+56 0,90 1,20 « « « « « 0,86 0,79 0,57 
5 67 0,10 0,20 « « « « « 0,11 0,097 0,070 
6 73+14 3,65 3,00 « « « « « 3,00 2,76 1,99 
7 81+41 0,47 0,80 « « « « « 0,47 0,43 0,31 
8 92+20 59,0 16,0 « « « « « 31,4 29,0 20,7 
9 113+81 0,34 0,60 « « « « « 0,34 0,32 0,22 
10 115+29 0,23 0,50 « « « « « 0,23 0,21 0,15 
Участок№3 
11 133+71 0,60 1,20 0,44 0,60 222 208 159 0,59 0,54 0,39 
12 148+73 175 31,5 « « « « « 77,4 71,4 51,5 
13 192+08 0,20 0,25 « « « « « 0,21 0,19 0,14 
 Участок№4 
14 203+16 0,82 1,50 0,44 0,60 222 208 159 0,79 0,72 0,52 
15 210+51 0,40 0,50 « « « « « 0,40 0,37 0,27 
16 217+07 5,30 4,10 « « « « « 4,12 3,80 2,74 
Участок№5 
17 230+21 0,34 0,50 0,44 0,60 222 208 159 0,34 0,32 0,22 
18 239+09 0,17 0,25 « « « « « 0,18 0,16 0,12 
19 247+43 0,16 0,20 « « « « « 0,17 0,15 0,11 
20 255+65 1,10 1,22 « « « « « 1,03 0,95 0,69 
21 261+06 0,40 0,70 « « « « « 0,40 0,37 0,27 
22 267+23 3,30 3,00 « « « « « 2,75 2,52 1,83 
23 272+12 0,24 0,40 « « « « « 0,24 0,22 0,16 
24 279+33 0,21 0,35 « « « « « 0,22 0,20 0,14 
25 281+18 0,19 0,30 « « « « « 0,20 0,18 0,13 
26 292+05 1,75 1,42 « « « « « 1,57 1,45 1,04 
27 297+65 0,70 1,20 « « « « « 0,68 0,63 0,45 
28 303+97 0,48 0,66 « « « « « 0,48 0,44 0,32 
29 309+98 0,44 0,65 « « « « « 0,44 0,41 0,29 
30 313+96 0,21 0,35 « « « « « 0,22 0,20 0,14 
31 320+89 0,14 0,26 « « « « « 0,15 0,13 0,097 

32 346+18 0,38 0,65 « « « « « 0,38 0,35 0,25 
Максимальные расходы дождевых паводков рассчитаны по формуле 

предельной интенсивности: 
𝑄�% = 𝐴�%   ℎ�%  бол �%  F, где 

𝐴�% - модуль максимального стока вероятностью 1%; 
 - коэффициент стока; 
ℎ�% - максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения 

осадков 1% (ℎ�% = 103 мм по м/станции Красноярск - Опытное поле); 
бол – коэффициент, снижающий максимальный расход за счет 

заболоченности бассейна (бол=1,0) 
�% - переходный коэффициент от 1 % вероятности к другой; 
F – водосборная площадь бассейна в км2. 

Результаты расчета максимальных расчетов дождевых паводков 
приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Постоянные параметры: Н1%=103мм; с2=1,2; 0=0,28; n2=0.65; n3=0.07; 
mскл=0,15; mp=10 и m=0.14 при Jp≥35‰, mp=9 и m=0,33 при Jp<35‰. 

№№ 
ство
ра 

F, 
км2 

L, 
км 

ΣL, 
Км 

Iср, 
км 

Jскл, 
‰ 

Jp, 
‰ 

 Фскл Фp 𝜏скл, А1% Q1%, 
м3/c 

Q2%, 
м3/с 

Q10%, 
м3/с 

Участок№1 
1 0,51 0,85 0 0,33 50,0 39,2 0,33 7,9 25,1 91,1 0,068 1,18 1,02 0,66 
Участок№2 
2 0,15 0,28 0 0,30 126 101 0,52 4,7 4,7 40,0 0,193 1,53 1,33 0,86 
3 10,2 6,10 8,5 0,43 138 25,0 0,54 5,6 85,0 52,1 0,032 18,0 15,6 10,1 
4 0,90 1,20 0,5 0,29 175 60,0 0,65 3,8 34,5 28,0 0,076 4,58 3,98 2,56 
5 0,10 0,20 0 0,23 125 110 0,60 3,5 30,5 25,1 0,101 0,63 0,55 0,35 
6 3,65 3,0 2,5 0,37 137 38,0 0,58 4,9 47,0 42,0 0,059 12,9 11,2 7,22 
7 0,47 0,80 0 0,33 88,1 79,0 0,47 5,7 20,2 54,0 0,103 2,32 2,02 1,30 
8 59,0 16,0 59,0 0,44 152 12,8 0,30 7,2 117 78,9 0,023 42,1 36,6 23,6 
9 0,34 0,60 0 0,31 75,0 69,0 0,43 6,1 17,0 60,0 0,106 1,58 1,37 0,88 
10 0,23 0,50 0 0,26 38,0 30,0 0,28 4,8 11,3 41,2 0,155 1,03 0,90 0,58 
Участок№3 
11 0,60 1,20 0 0,28 66,6 37,5 0,39 6,4 33,0 65,0 0,072 1,73 1,50 0,97 
12 175 31,5 75,0 0,86 151 25,0 0,30 10,0 194 140 0,013 70,5 61,3 39,5 
13 0,20 0,25 0 0,37 185 160 0,67 4,3 8,0 35,0 0,180 2,48 2,16 1,39 
Участок№4 
14 0,82 1,50 0,5 0,25 200 86,6 0,65 3,6 30,0 30,0 0,094 5,16 4,49 2,89 
15 0,40 0,50 0 0,44 165 133 0,66 4,8 11,1 41,0 0,145 3,94 3,43 2,21 
16 5,30 4,10 4,6 0,34 168 41,5 0,60 4,4 58,0 36,2 0,047 15,4 8,60 8,60 
Участок№5 
17 0,34 0,50 0 0,30 104 93,0 0,53 5,0 13,6 43,1 0,140 2,04 1,77 1,14 
18 0,17 0,25 0 0,42 200 185 0,67 4,5 6,4 37,0 0,165 1,94 1,68 1,09 
19 0,16 0,20 0 0,44 200 190 0,67 4,5 5,3 37,2 0,170 1,90 1,65 1,06 
20 1,10 1,22 1,0 0,36 167 98 0,65 4,3 25,8 35,0 0,105 7,40 6,44 4,31 
21 0,40 0,70 0 0,29 180 120 0,67 3,8 16,2 28,1 0,155 2,52 2,19 1,41 
22 3,30 3,00 3,5 0,31 121 36,7 0,53 4,9 49,8 41,9 0,056 9,98 8,68 5,59 

23 0,24 0,40 0 0,36 130 125 0,61 4,8 10,2 40,8 0,160 2,53 2,20 1,42 
24 0,21 0,35 0 0,37 165 150 0,67 4,4 8,8 37,0 0,175 2,77 2,41 1,55 
25 0,19 0,30 0 0,35 200 180 0,67 4,1 7,6 32,2 0,190 2,49 2,16 1,39 
26 1,75 1,42 1,55 0,33 110 85,0 0,52 5,1 24,5 44,0 0,099 9,36 8,14 5,24 
27 0,70 1,20 0,25 0,27 90,0 70,0 0,41 5,1 28,0 44,0 0,089 2,99 2,60 1,67 
28 0,48 0,66 0 0,40 80,2 74,2 0,44 6,7 17,0 71,3 0,103 2,22 1,39 1,24 
29 0,44 0,65 0 0,37 80,0 71,3 0,44 6,4 17,1 65,0 0,111 2,20 1,91 1,23 
30 0,21 0,35 0 0,33 81,2 76,0 0,45 6,0 7,3 58,1 0,135 1,30 1,13 0,73 
31 0,14 0,26 0 0,30 60,2 55,8 0,38 6,7 9,7 70,9 0,120 0,65 0,56 0,36 
32 0,38 0,65 0 0,32 128 49,2 0,60 4,5 17,4 37,0 0,135 3,18 2,76 1,78 

Участки трассы ЛЭП, проходящие в пределах речных долин, которые 
могут затапливаться в период прохождения дождевых паводков с отметками 
максимальных уровней воды и расходами 2% обеспеченности, приведены в 
таблице 9. 

Таблица 9 
№ 
створа 

Название 
водотока 

Участки трассы ЛЭП с отметками уровня воды 2% 
обеспеченности 

Q2%, 
м3/с 

ПК и плюс Н2%,м. 
абс 

ПК и плюс Н2%,м. 
абс. 

1 б/названия 0+60 164,60 0+92 165,95 1,02 
2 б/названия 39+41 373,94 39+49 373,94 1,33 
3 руч. Толгут 50+11 270,01 50+68 270,01 15,6 
4 б/названия 59+31 295,58 59+62 295,58 3,98 
5 б/названия 66+93 379,64 67+07 379,70 0,95 
6 б/названия 73+07 267,77 73+16 267,60 11,2 
7 б/названия 81+36 281,35 81+46 281,00 2,02 
8 р. Тартат 92+11 194,45 92+69 194,45 36,6 
9 б/названия 112+26 273,20 113+87 272,60 1,37 
10 б/названия 115+22 269,70 115+38 269,31 0,90 
11 б/названия 133+59 225,75 133+80 225,60 1,50 
12 р. Кантат 148+58 178,00 149+22 177,73 71,4 
13 б/названия 192+03 412,20 192+11 413,01 2,16 
14 б/названия 203+11 332,48 203+24 233,00 4,49 
15 б/названия 210+45 340,95 210+52 340,60 3,43 
16 руч. Таловый 217+02 260,44 217+13 280,44 13,4 
17 б/названия 230+14 354,20 230+22 354,20 1,77 
18 б/названия 239+05 376,05 239+15 376,05 1,68 
19 б/названия 247+38 438,96 247+50 438,45 1,65 
20 б/названия 255+58 346,92 255+71 346,92 6,44 
21 б/названия 261+02 371,95 261+11 372,10 2,19 
22 руч. Сайлык 267+20 336,97 267+32 336,97 9,98 
23 б/названия 272+07 382,10 272+17 381,90 2,20 
24 б/названия 279+22 407,66 279+40 407,70 2,41 
25 б/названия 281+14 412,77 281+21 412,77 2,16 
26 р. Байкал 291+97 330,10 292+18 329,80 8,14 
27 б/названия 297+69 334,80 297+98 335,45 2,60 
28 б/названия 303+93 355,64 304+04 355,64 1,93 
29 б/названия 309+86 370,00 310,00 370,00 1,91 
30 б/названия 313+93 377,34 313+99 377,30 1,13 
31 б/названия 321+07 392,56 321+13 392,56 0,56 

32 б/названия 346+08 356,13 346+21 356,13 2,76 
 
В период проведения полевых работ (с 20.09 по 05.10) в местах 

пересечения трассы ЛЭП с водотоками, по которым проходил сток воды, 
измерителем скорости течения ИСП -1М, а если не позволяла глубина, то 
поверхностными поплавками, основным способом было измерено, в общей 
сложности, 9 расходов воды. 

Цель измерения расходов воды - получить значение коэффициентов 
шероховатости для основных русел водотоков путем непосредственных 
измерений гидравлических параметров водного потока местах прохождения 
морфостворов через русло рек и ручьев. 

Результаты измерений расходов воды приведены в таблице 10. 
Таблица 10 

Ведомость измеренных расходов воды 
Водоток В, 

м 
W, 
м2 

hср, 
м 

hмакс, 
м 

Vср, 
м/c 

Vмакс, 
м/c 

Q, 
м3/с 

J, ‰ 1/n 

руч. Толгут- 
г/с №3 

3,2 0,90 0,28 0,32 0,05 0,08 0,045 14,6 0,067 

г/с №6 0,9 0,16 0,18 0,25 0,07 0,10 0,011 42,0 0,085 
р. Тартат - 
г/с №8 

4,1 1,02 0,25 0,45 0,15 0,25 0,15 4,0 0,096 

р. Кантат- 
г/с №12 

11,6 3,83 0,33 0,55 0,12 0,27 0,46 5,0 0,050 

г/с №14 0,5 0,025 0,05 0,10 0,04 0,07 0,001 72,0 0,056 
руч. 
Таловый - 
г/с №16 

2,5 0,38 0,15 0,20 0,14 0,20 0,053 46,1 0,074 

р. Сайлык - 
г/с №22 

1,9 0,53 0,28 0,35 0,08 0,12 0,042 26,7 0,090 

г/с №23 0,3 0,02 0,05 0,08 0,04 0,08 0,001 112 0,043 
р. Байкал- 
г/с №26 

1,3 0,26 0,20 0,28 0,04 0,07 0,010 21,0 0,080 

Отметки уровней воды получены путем расчетов с применением 
программы МОРФОСТВОР (лиц. соглашение №5190.10213.04.09-08), 
разработанной Хабаровским филиалом ОАО «Гипродор НИИ» совместно с 
НПО «Кредо-Диалог». Алгоритм решения задач построен на основе 
рекомендаций и требований, приведенных в пособии к СНиП 2.05.03-84 
«Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и 
автомобильных мостовых переходов через водотоки. 

 

 

 

1.1.2.12. Сведения о линейном объекте 

Объектом выполнения работ является проектируемое линейное 
сооружение ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» ПС 220/06. Объект 
расположен по адресу: Сибирский федеральный округ, Красноярский край, 
территория ЗАТО. Железногорск. 

Проектируемая трасса ЛЭП 220 кВ проходит по полностью 
залесенной, неосвоенной территории.  

Трасса пересекает многочисленные ручьи, лесные дороги грунтовые и 
гравийные, перед ПС 220/06 кВ – проектируемую автодорогу №2 с 
капитальным покрытием, а также охранное ограждение объекта. 

Основное назначение ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» ПС 
220/06 – обеспечение энергоресурсами подземного захоронения 
кондиционированных радиоактивных отходов, планируемого к размещению 
на участке 24:58:0201001:676. 

Проектируемая трасса прокладывается от существующей ПС 
«Узловая» расположенной в г. Сосновоборске, по свободной территории, 
проходя восточнее черты города. Далее трасса частично проходит 
параллельно недостроенной ЛЭП 110 кВ до «ЦРП-ГХК». Основная часть 
трассы проходит в границах ЗАТО  Железногорск. Конечный участок 
трассы проложен по территории площадки окончательной изоляции 
радиоактивных отходов до проектируемой ПС 220/06 кВ на участке с 
кадастровым номером 24:58:0201001:676 на землях ФГУП «ГХК». 

ВЛ 220 кВ на своем протяжении пересекает сверху ВЛ 110 - один раз 
и ВЛ 35 - один раз, реку - один раз. 

Конструктивные решения по пересечениям приняты на основе 
материалов топографической съемки. 

Пересечения с автодорогами выполнены на промежуточных и 
анкерно-угловых опорах, в соответствии с нормами ПУЭ. 

Прокладка проектируемой трассы ЛЭП 220кВ не имеет пересечений с 
искусственными сооружениями и переустройство коммуникаций не 
требуется. На проектируемой трассе ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» 
ПС 220/06 объекты, подпадающие под снос (демонтаж), отсутствуют. 

Ориентировочная протяженность Объекта – 35 км прямыми 
участками, максимальная протяженность пролета – 560 м, минимальная– 
103 м. В том числе, в границах ЗАТО Железногорск 21525 метров. 

Углы поворота трассы более 90 градусов, тупые. Категория 
электроснабжения II. 

Передаваемая мощность 40 МВт. 

Одновременно проектируется две параллельно стоящие одноцепные 
воздушные линии. Расстояние между осями параллельных ВЛ 220 кВ 
составляют 41 метр (высота опоры). 

Общее количество устанавливаемых опор 208 шт., из них 
промежуточных 144 шт. Опоры устанавливаются на поверхность рельефа. 
Высота анкерных опор – 34,60 м; 39,60 м. Высота промежуточных опор – 
20,70 м; 37,50 м. 

Максимальная длина анкерного пролета принимается не более 5 км. 
Опоры анкерно-угловые и промежуточные устанавливаются на 
повышенных участках рельефа, перепад отметок начального и конечного 
пункта ЛЭП 220 кВ составляет 250 м. Отметка рельефа у ПС «Узловая» 
составляет 164,75 м, у ПС 220/06 – 414,75 м. 

В качестве анкерно-угловых опор приняты унифицированные 
свободностоящие решетчатые опоры шифра 1У220-1 с подставками +10 и 
+15 м по серии 3.407.2-145 выпуск 3. 

В качестве промежуточных опор приняты унифицированные 
свободностоящие решетчатые опоры шифра 2П220-1 и пониженные опоры 
шифра 2П220-1-6,8 серии 3.407.2-145 выпуск 2. 
Сталь для изготовления опор принимается 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89. 

Сводная ведомость опор приведена в таблице 11. 

Таблица 11 
№ опоры Наименование Тип Количество 
1, 1/1, 104, 104/1 Металлическая 

концевая 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+10 4 

2, 3, 42, 43, 62, 63, 
2/1, 3/1, 42/1, 43/1, 
62/1, 63/1 

Металлическая 
анкерная 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+15 12 

14, 15, 71, 74, 79, 
103, 14/1, 15/1, 71/1, 
74/1, 79/1, 103/1 

Металлическая 
анкерная 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+10 12 

44, 47, 56, 44/1, 47/1, 
56/1 

Металлическая 
анкерно-угловая 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+15 6 

11,2 12, 26, 37, 57, 
65, 66, 88, 89, 92, 94, 
99ч102, 11/1, 12/1, 
26/1, 37/1, 57/1, 65/1, 
66/1, 88/1, 89/1, 92/1, 
94/1, 99/1ч102/1 

Металлическая 
анкерно-угловая 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+10 30 

4, 5, 6ч10, 16-25, 27, 
36, 38ч41, 48ч55, 

Металлическая 
промежуточная 

2П220-1 138 

58ч60, 64, 67ч70, 72, 
76ч78, 80ч87, 90, 91, 
93, 95ч98, 4/1, 5/1, 
6/1ч10/1, 16/1ч25/1, 
27/1ч36/1, 38/1ч41/1, 
45, 46, 45/1, 46/1, 
48/1ч55/1, 58/1ч60/1, 
64/1, 67/1ч70/1, 72/1, 
73/1, 75/1, 76/1ч78/1, 
80/1ч87/1, 90/1, 91/1, 
93/1, 95/1ч98/1 

одноцепная 

13, 61, 73, 75, 13/1, 
61/1 

Металлическая 
промежуточная 
одноцепная 

2П220-1-6,8 6 

Под опоры ВЛ 220 кВ предусматривается возведение грибовидных 
фундаментов серии 3.407.1-144. 

Проектом предусматривается сталеалюминиевый провод марки 
АС240/32, сечением 275,5 мм2, с соотношением А/С=7,71. 

Выбор типа изоляторов производится на основании требований ПУЭ 
(п. 2.5.101), определяющих необходимую механическую и электрическую 
прочность изоляторов. 

Изоляция линий выполняется с использованием стеклянных 
изоляторов. 

Расчет количества изоляторов для проектируемых ВЛ выполнен в 
соответствии с ПУЭ (п. 1.9) и заданными климатическими условиями. Для 
крепления проводов ВЛ 220 кВ поддерживающие гирлянды состоят из 14 
изоляторов ПС70Е, натяжные из 14 изоляторов ПС120Б. Арматура 
изготавливается Российскими производителями. 

Защита проектируемой линии ВЛ 220 кВ от прямых ударов молнии 
осуществляется подвеской одного грозозащитного троса. 

Допускаемое напряжение в проводе при наибольшей нагрузке и 
низшей температуре составляет 126 Н/мм2, при среднегодовой температуре 
84 Н/мм2 

Трасса ВЛ 220 кВ проходит по местности I степени загрязненности 
атмосферы. 

Для защиты проводов от повреждений, вызываемых вибрацией и 
пляской проводов, наряду с ограничением величины 
среднеэксплуатационного напряжения применяются гасители вибрации 
типа ГВН-4-22, устанавливаемые с двух концов каждого пролета. В тех 
местах, где возможно приближение проводов и тросов к телу опоры, 
подвешиваются балласты. 

Для организации цифровых систем передачи информации 
применяется волоконно-оптический кабель, встроенный в грозозащитный 
трос ОКГТ-ц-1-48 (G.652)-15/75 (код 0004) с сечением 127,04 мм2. 

Максимально допустимая нагрузка 3800 кг, среднеэксплуатационная 
нагрузка 1900 кг. При выборе марки троса учитываются требования СТО 
56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий 
электропередачи 35-750 кВ. Технические требования». 

Крепление тросов линий 220 кВ на металлических опорах 
выполняется через изолятор, шунтируемый искровым промежутком 
размером 40 мм. Через каждые 10 км на анкерных опорах линий трос 
присоединяется к заземлению опоры. На подходах к подстанциям на 
расстоянии 2-3 км трос заземляется на каждой опоре. Узел крепление 
грозозащитного троса выполняется с помощью спиральных натяжных 
зажимов и спиральных поддерживающих зажимов производства ООО 
«САРМАТ». Натяжное крепление троса выполняется изолятором ПС70Е с 
глухим заземлением на каждой опоре. Поддерживающее крепление – 
неизолированное. 

Заземление выполняется согласно «Правилам устройства 
электроустановок» ПУЭ издание 7 глава 1.7 и типовому проекту «3602тм 
«Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ». Все проектируемые опоры 
подлежат заземлению на контур, состоящий из электродов диаметром 18 
мм, длиной 5 метров, соединенных полоской 40x5. Согласно ПУЭ изд.7 
сопротивление заземления этого контура не должно превышать 15 Ом. 

1.1.3. Материалы топографической съемки 

Целью проведения инженерно-геодезических изысканий по 
линейному объекту стало получение топографо-геодезических материалов и 
данных о ситуации, рельефе местности, существующих зданиях и 
сооружениях, элементах планировки, необходимых для комплексной 
оценки природных и техногенных условий территории строительства и 
обоснование проектирования ЛЭП 220 кВ. 

Для решения поставленных в техническом задании задач выполнены 
следующие виды работ и исследований: 
- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет; 
- рекогносцировочное обследование по выбранной трассе ЛЭП 220 кВ; 
- создание съемочного обоснования; 
- инженерно-топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
- камеральная обработка материалов измерений. 

Топографо-геодезические работы по объекту выполнены в строгом 
соответствии с требованиями нормативных документов и инструкций: 

- ФЗ-№170 от 21.11.1995 г. «Об использовании атомной энергии»; 
- Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями и 
дополнениями); 

- Приказы МЧС РФ №105 от 23.02.2003 г. «Об утверждении Требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения»; 

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»; 
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения; 
- СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 
- СП 11-104-97 «инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
- «Инструкция по топографическим съемкам в масштабе 1:5000-1:500». 

В процессе рекогносцировки решались следующие задачи: 
- поиск существующих геодезических пунктов; 
- создание съемочного GPS-обоснования; 
- уточнение участков, где необходимо провести детальные обследования; 
- уточнение объемов и технологии выполнения топографо-геодезических 
работ, предусмотренных программой изысканий. 

При рекогносцировочном обследовании на местности пунктов 
опорной геодезической сети, установлена их пригодность для 
использования в качестве исходных при создании съемочного обоснования. 

Съемочное геодезическое обоснование в составе настоящей работы 
построено в два этапа: 
1. Выполнение сгущения имеющейся на участке изысканий опорной 
геодезической сети. 
2. Построение сетей теодолитных и нивелирных ходов от пунктов 
созданной спутниковой геодезической сети. 

Данные о пунктах, послуживших исходными, для проведения работ, 
приведены в таблице 12. 

Таблица 12 
Наименование Класс, разряд 

полигонометрии нивелирования 
«Бархотово» 1 класс тригонометрич. 
«Белорусская» 3 класс тригонометрич. 
«Тартат» 3 класс геометрич. 
«Стальная» 3 класс тригонометрич. 
«Верховье 2 класс тригонометрич. 
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Нюшкевича» 
пп 8724 4 класс IV класса 

Камеральная обработка полученных материалов включила: проверку 
материалов, полевых измерений; составление продольного профиля трассы. 

В результате проведенных инженерно-геодезических работ создано 
GPS-обоснование и продольный профиль масштаба горизонтальный 1:1000, 
вертикальный 1:100. 
 
1.1.4.Характеристика планируемого развития территории при 
размещении линейного объекта  
 

1.1.4.1. Анализ действующей системы землепользования  

Полоса отвода объекта предусматривающая размещение линейного 
объекта для строительства электросетевого хозяйства «ЛЭП 220 кВ на 
участке ПС «Узловая» - ПС 220/06» на территории Сибирского 
федерального округа, Красноярского края, территории ЗАТО Железногорск 
рассчитана согласно «Правилам устройства электроустановок», седьмое 
издание, раздел 2, п.2.5.207, п.п.3. и правилам охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, а также с учетом сведений Государственного 
кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.  

Протяженность полосы отвода на период строительства ЛЭП 220 кВ 
на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06, проходящей по территории ЗАТО 
Железногорск составляет 21525 метров. 

Ширина полосы отвода земельного участка для строительства ЛЭП 
220 кВ составляет 110 м и определена на основании «Норм отвода земель» и 
«Правил устройства электроустановок», седьмое издание, раздел 2, 
п.2.5.207, п.п.3 по Формуле: 

А=D+2H, где: 
- D=13.00м (расстояние по горизонтали между крайними, наиболее 

удаленными проводами фаз), 
- H=28.00м (высота деревьев); 
-расстояние между осями линий ЛЭП=41.00м; (две параллельно стоящие 

одноцепные воздушные линии); 
- протяженность трассы -35000м. 
Расчет: 13.00м+(228.00м)+41.00м=110.00 м, 

Проектируемый объект расположен на территории Красноярского 
края и проходит по трем муниципальным образованиям. В том числе: 

-г. Сосновоборск, в границах кадастрового квартала 24:04:0301009 на 
землях различных форм собственности и землях, категория которых не 
установлена; 

-Березовский район: Бархатовский сельсовет в границах кадастрового 
квартала 24:04:0301017; Есаульский сельсовет в границах кадастровых 
кварталов: 24:04:0305003, 24:04:7701001; 

-территория ЗАТО Железногорск в границах кадастровых кварталов: 
24:58:0805001, 24:58:0403001, 24:58:0402001. 

Характеристика земельных участков, затрагиваемых строительством, 
представлена в таблице 13. 

Таблица 13 
Экспликация земельных участков, затрагиваемых строительством 

Кадастровый 
номер смежного 
земельного 
участка 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использова-
ние 

Правообла-
датель 
(правообла-
датели) 

Огранече-
ния 
(обреме-
нения) 
права 

Вид, номер и 
дата 
государствен-
ной 
регистрации 
права 

24:58:0201001:676 

Земли 
промышленност
и, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

под 
промтеррито-
рию 

Российская 
Федерация 

- 

Собственность,  
№ 24-24-
12/012/2006-
004 от 
18.02.2014 г. 

24:58:0402001:5 

Земли 
промышленност
и, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 

под 
строительство 
ЛЭП 110 кВ 
№9/10 

Российская 
Федерация 

- 

Собственность,  
№ 24-24-
12/015/2008-
228 от 
14.08.2008 г. 

безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

24:58:0201001:674 

Земли 
промышленност
и, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

под 
промтерритор
ию 

Российская 
Федерация 

- Собственность,  
№ 24-24-
12/012/2006-
004 от 
18.02.2014 г. 

Федеральное 
государстве
нное 
унитарное 
предприятие 
"Горно-
химический 
комбинат" 

не 
зарегистр
ировано 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование,  
№ 24-24-
12/012/2006-
005 от 
18.02.2014 г. 

Федеральное 
казенное 
учреждение 
"Объединен
ие 
исправитель
ных колоний 
№ 40 
Главного 
управления 
Федерально
й службы 
исполнения 
наказаний 
по 
Красноярско
му краю" 

не 
зарегистр
ировано 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование,  
№ 24-24-
05/004/2007-
853 от 
27.11.2007 г. 

Федеральное 
казенное 
учреждение 
"Объединен
ие 
исправитель
ных колоний 
№ 40 
Главного 
управления 
Федерально
й службы 
исполнения 
наказаний 
по 
Красноярско
му краю", 
ИНН: 
2458000493 

- Постоянное 
(бессрочное) 
пользование, № 
24-24-
05/004/2008-
679 от 
17.07.2008 г. 

 

1.1.4.2.Основные проектные решения 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ в 
сфере землеустройства земельные участки полосы отвода будут 
сформированы: 

● для земельных участков, сведения о которых содержатся в 
Государственном кадастре недвижимости, как части таких земельных 
участков; 
● для земельных участков неразграниченной собственности, 
находящихся в распоряжении органа местного самоуправления, как 
вновь образованные земельные участки. 
Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к 

временному занятию на период строительства линейного объекта приведено 
в таблице 14. 
 
Таблица 14 
Экспликация формируемых земельных участков, предполагаемых к 
временному занятию на период строительства линейного объекта 

Кадастровый номер  
исходного 
земельного участка 
(кадастровый 
номер кадастрового 
квартала) 

Кадастровый номер 
формируемого 
земельного участка 

Категория земель 
исходного земельного 
участка 

Площадь 
формируемого  
земельного 
участка, кв.м 

24:58:0402001:5 24:58:0402001:5/чзу1 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

66 

24:58:0201001:674 24:58:0201001:674/чзу1 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 

361221 

обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

24:58:0201001:676 24:58:0201001:676/чзу1 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

150973 

 

Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных 
участков представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Площадь земельного участка 24:58:0402001:5=66 кв.м 
от точки X Y Длина до точки 
н1 654229,86 144415,06 9,20 н2 
н2 654225,64 144423,24 7,14 н3 
н3 654219,30 144419,96 9,20 н4 
н4 654223,53 144411,79 7,12 н1 

 

Площадь земельного участка 24:58:0201001:674/чзу1=361221 кв.м 
от точки X Y Длина до точки 
н1 663563,95 146727,17 91,35 н2 
н2 663615,00 146802,93 25,76 н3 
н3 663639,62 146810,51 127,73 н4 
н4 663565,37 146914,44 215,10 н5 
н5 663440,32 147089,45 394,98 н6 
н6 663210,70 147410,83 285,81 н7 
н7 663044,55 147643,38 381,65 н8 
н8 662822,68 147953,91 362,50 н9 
н9 662519,29 148152,30 215,33 н10 
н10 662339,07 148270,14 210,36 н11 
н11 662128,71 148269,30 279,97 н12 
н12 661848,74 148268,17 383,49 н13 
н13 661465,25 148266,63 157,67 н14 
н14 661317,76 148210,90 310,76 н15 
н15 661043,85 148064,11 127,10 н16 
н16 661039,50 147937,08 353,21 н17 
н17 661350,86 148103,84 149,60 н18 
н18 661490,80 148156,72 359,05 н19 

н19 661849,85 148158,17 277,00 н20 
н20 662126,85 148159,29 179,65 н21 
н21 662306,50 148160,01 184,78 н22 
н22 662461,15 148058,88 339,38 н23 
н23 662745,20 147873,16 360,50 н24 
н24 662954,78 147579,84 289,99 н25 
н25 663123,35 147343,88 390,17 н26 
н26 663350,18 147026,42 270,16 н27 
н27 663507,23 146806,60 97,60 н1 

 

Площадь земельного участка 24:58:0201001:676/чзу1=150973 кв.м 
от точки X Y Длина до точки 
н1 664307,85 145892,91 147,55 н2 
н2 664447,40 145940,85 60,12 н3 
н3 664447,34 146000,97 27,36 н4 
н4 664419,72 146000,12 51,88 н5 
н5 664368,08 146000,14 13,89 н6 
н6 664368,00 146014,44 97,08 н7 
н7 664274,72 145987,54 135,78 н8 
н8 664144,16 145950,27 303,48 н9 
н9 663897,49 146127,05 226,00 н10 
н10 663871,22 146351,52 277,21 н11 
н11 663780,42 146613,44 242,20 н12 
н12 663639,62 146810,51 25,76 н13 
н13 663615,00 146802,93 91,35 н14 
н14 663563,95 146727,17 202,49 н15 
н15 663681,69 146562,43 249,52 н16 
н16 663763,41 146326,67 262,52 н17 
н17 663793,94 146065,93 405,59 н18 
н18 664123,61 145829,67 194,79 н1 

ЗАТО  Железногорск 

Площадь земельного участка 24:04:0000000:ЗУ1=1847229 кв.м 
от точки X Y Длина до точки 

н1 642604,66 131640,12 11,74 н2 
н2 642596,45 131648,51 10,59 н3 
н3 642590,43 131639,80 14,23 н1 
     
н4 641711,18 132550,59 290,16 н5 
н5 641508,01 132757,75 382,97 н6 
н6 641239,78 133031,10 391,99 н7 
н7 640965,22 133310,87 421,07 н8 
н8 640669,83 133610,94 153,20 н9 
н9 640666,86 133457,77 312,58 н10 
н10 640885,84 133234,71 391,98 н11 
н11 641160,39 132954,94 382,97 н12 
н12 641428,63 132681,60 181,84 н13 
н13 641555,99 132551,81 155,19 н4 
     

н14 642270,47 135794,11 330,00 н15 
н15 642516,61 136013,91 229,98 н16 
н16 642688,16 136167,08 494,01 н17 
н17 643056,76 136495,98 344,97 н18 
н18 643313,98 136725,86 469,98 н19 
н19 643664,62 137038,80 292,35 н20 
н20 643882,62 137233,60 69,60 н21 
н21 643907,98 137298,41 113,97 н22 
н22 643816,41 137366,27 73,22 н23 
н23 643789,72 137298,09 265,87 н24 
н24 643591,49 137120,91 469,96 н25 
н25 643240,84 136808,01 345,03 н26 
н26 642983,48 136578,20 502,93 н27 
н27 642608,34 136243,23 219,90 н28 
н28 642444,30 136096,78 330,09 н29 
н29 642198,08 135876,93 299,99 н30 
н30 641974,32 135677,12 369,99 н31 
н31 641698,34 135430,69 259,99 н32 
н32 641504,41 135257,53 300,00 н33 
н33 641280,64 135057,72 509,96 н34 
н34 640900,35 134717,96 179,50 н35 
н35 640766,36 134598,51 105,51 н36 
н36 640687,65 134528,25 149,97 н37 
н37 640684,74 134378,31 205,88 н38 
н38 640838,34 134515,40 179,99 н39 
н39 640972,64 134635,24 509,94 н40 
н40 641352,98 134974,92 319,22 н41 
н41 641591,10 135187,52 232,00 н42 
н42 641764,15 135342,04 378,78 н43 
н43 642046,66 135594,36 299,98 н14 
н44 656383,11 145443,01 239,99 н45 
н45 656594,67 145556,31 516,90 н46 
н46 657050,33 145800,36 469,98 н47 
н47 657464,62 146022,28 235,01 н48 
н48 657671,78 146133,24 462,97 н49 
н49 658079,89 146351,84 351,99 н50 
н50 658390,14 146518,09 284,98 н51 
н51 658641,40 146652,56 414,99 н52 
н52 659007,20 146848,53 319,98 н53 
н53 659289,27 146999,60 345,04 н54 
н54 659593,42 147162,52 249,94 н55 
н55 659813,75 147280,53 349,98 н56 
н56 660122,26 147445,78 260,00 н57 
н57 660351,45 147568,55 383,97 н58 
н58 660689,94 147749,82 326,98 н59 
н59 660978,17 147904,23 69,57 н60 
н60 661039,50 147937,08 127,10 н61 
н61 661043,85 148064,11 115,47 н62 
н62 660942,04 148009,64 280,00 н63 
н63 660695,21 147877,45 434,92 н64 
н64 660311,83 147672,08 270,04 н65 

н65 660073,78 147544,58 329,99 н66 
н66 659782,88 147388,78 264,06 н67 
н67 659550,15 147264,03 334,88 н68 
н68 659254,91 147105,99 334,97 н69 
н69 658959,63 146947,84 424,96 н70 
н70 658585,04 146747,15 265,01 н71 
н71 658351,43 146622,03 399,97 н72 
н72 657998,83 146433,22 422,99 н73 
н73 657625,96 146233,49 234,99 н74 
н74 657418,82 146122,53 492,63 н75 
н75 656984,14 145890,71 547,30 н76 
н76 656502,12 145631,49 225,01 н77 
н77 656303,66 145525,46 502,51 н78 
н78 655863,23 145283,51 387,10 н79 
н79 655519,69 145105,12 7,13 н80 
н80 655513,51 145101,57 393,28 н81 
н81 655166,67 144916,17 188,41 н82 
н82 655000,94 144826,55 7,13 н83 
н83 654994,60 144823,29 690,97 н84 
н84 654385,06 144497,87 7,13 н85 
н85 654378,81 144494,44 227,50 н86 
н86 654155,40 144451,47 241,13 н87 
н87 653914,88 144468,58 214,10 н88 
н88 653701,32 144483,74 230,03 н89 
н89 653471,86 144499,97 543,92 н90 
н90 652929,30 144538,47 572,02 н91 
н91 652358,72 144578,98 303,02 н92 
н92 652056,46 144600,42 429,96 н93 
н93 651627,58 144630,85 221,54 н94 
н94 651406,60 144646,54 293,16 н95 
н95 651123,12 144571,81 200,12 н96 
н96 650969,61 144443,42 376,51 н97 
н97 650682,52 144199,83 205,47 н98 
н98 650526,48 144066,15 459,32 н99 
н99 650909,82 144319,18 249,89 н100 
н100 651118,39 144456,82 308,81 н101 
н101 651417,00 144535,52 196,27 н102 
н102 651612,78 144521,64 459,98 н103 
н103 652071,60 144489,06 327,00 н104 
н104 652397,78 144465,93 424,98 н105 
н105 652821,69 144435,84 164,99 н106 
н106 652986,27 144424,16 510,97 н107 
н107 653495,96 144387,98 142,58 н108 
н108 653638,16 144377,56 50,41 н109 
н109 653688,47 144374,31 474,76 н110 
н110 654162,04 144340,72 260,48 н111 
н111 654417,76 144390,30 243,61 н112 
н112 654632,50 144505,33 365,02 н113 
н113 654954,21 144677,78 325,95 н114 
н114 655241,60 144831,57 399,99 н115 
н115 655594,19 145020,44 369,99 н116 

н116 655920,34 145195,13 524,98 н44 
 
Площадь земельного участка 24:58:0805001:ЗУ1=101212 кв.м 
н1 640779,25 133499,80 606,18 н2 
н2 640802,76 134105,52 209,63 н3 
н3 640825,46 134313,92 211,67 н4 
н4 640848,37 134524,35 164,22 н5 
н5 640725,85 134415,00 88,26 н6 
н6 640716,18 134327,27 210,75 н7 
н7 640693,27 134117,77 510,16 н8 
н8 640672,72 133608,02 151,86 н1 

В связи с временным занятием земельных участков, необходимых для 
строительства объекта электросетевого хозяйства ЛЭП 220 кВ на участке 
ПС «Узловая» - ПС 220/06 на территории Сибирского федерального округа, 
Красноярского края, территории ЗАТО Железногорск в дальнейшем после 
формирования земельных участков и внесения о них сведений в ГКН будут 
заключены краткосрочные договоры аренды этих земельных участков на 
период строительства. В соответствии со ст. 57 Земельного кодекса РФ, ст. 
77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» в связи с 
ущербом, нанесенным землям, на которых будет вестись строительство, 
проектируемого объекта, будет произведен расчет величин убытков и 
упущенной выгоды для возмещения правообладателям земельных участков. 

1.1.5. Мероприятия по освоению территории проектирования  

Для реализации разрабатываемого проекта планировки и межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного объекта 
электросетевого хозяйства «ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 
220/06» предполагаются следующие мероприятия по освоению территории 
проектирования:  

● в целях соблюдения прав граждан, являющихся правообладателями 
земельных участков затрагиваемых строительством проектируемого 
объекта согласовать суммы убытков и упущенной выгоды, а так же 
рекомендовать ФГУП «НО РАО» выплатить правообладателям 
согласованные суммы убытков; 
● произвести расчет арендной платы за использование земельных 
участков, сформированных под строительство проектируемого 
объекта, рекомендовать ФГУП «НО РАО» заключить договоры 
аренды, субаренды с правообладателями земельных участков на 
период строительства объекта; 
● в соответствии со ст.78 п.2 Земельного кодекса РФ разработать 
проекты рекультивации земель, временно отводимых под 
строительство объекта; 
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● с целью рационального использования территорий, по которым 
проходит проектируемый объект и в связи с отсутствием 
проектируемого объекта на Схеме территориального планирования 
ЗАТО  Железногорск  Красноярского края предлагается внести 
изменения в схему территориального планирования. 

1.1.6. Сведения о соответствии разработанной документации 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

Проект планировки и межевания территории о внесении изменений в 
документацию по проекту планировки и проекту межевания  территории, 
предусматривающую размещение линейного объекта (линии 
электропередачи - ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края выполнен на основании Схемы территориального 
планирования Красноярского края, Схемы территориального планирования 
ЗАТО Железногорск, Правил землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования, в соответствии с 
требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов, с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, границ режимных объектов. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ границами 
красных линий считаются границы образуемого земельного  участка 
линейного объекта. Проектируемые красные линии земельного участка, 
занятого ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06 совпадают с 
границей полосы отвода ЛЭП 220 кВ.  
Ширина полосы отвода земельного участка для строительства ЛЭП 220 кВ 
составляет 110 м и определена на основании «Норм отвода земель» и 
«Правил устройства электроустановок», седьмое издание, раздел 2, 
п.2.5.207, п.п.3  

Координаты характерных поворотных точек полосы отвода объекта 
(красных линий) представлены в таблице 16 
 
Таблица16 
 

№ 
точки X Y Длина 

Дирекционный 
угол 

Местоположение 
( район, город) 

1 643 002.39 131 198.35 8.17 128°41'34" Березовский район 
2 642 997.28 131 204.73 12.94 128°37'56" Березовский район 
3 642 989.20 131 214.84 122.61 131°09'03" Березовский район 
4 642 908.52 131 307.16 272.96 131°05'04" Березовский район 

5 642 729.14 131 512.90 46.96 134°21'11" г.Сосновоборск 
6 642 696.31 131 546.48 76.17 134°22'59" г.Сосновоборск 
7 642 643.03 131 600.92 54.92 134°23'42" г.Сосновоборск 
8 642 604.61 131 640.16 11.68 134°16'17" ЗАТО Железногорск 
9 642 596.46 131 648.52 41.76 134°24'29" ЗАТО Железногорск 
10 642 567.24 131 678.35 125.41 134°27'38" Березовский район 
11 642 479.40 131 767.86 235.96 134°27'45" Березовский район 
12 642 314.12 131 936.27 273.73 134°27'51" Березовский район 
13 642 122.38 132 131.63 19.42 134°32'28" Березовский район 
14 642 108.76 132 145.47 129.03 134°27'24" Березовский район 
15 642 018.39 132 237.57 17.59 134°29'36" Березовский район 
16 642 006.06 132 250.12 177.22 134°28'35" Березовский район 
17 641 881.90 132 376.57 200.95 134°27'49" Березовский район 
18 641 741.14 132 519.99 42.84 134°22'33" Березовский район 
19 641 711.18 132 550.61 290.15 134°26'44" Березовский район 
20 641 508.01 132 757.75 382.96 134°27'26" ЗАТО Железногорск 
21 641 239.79 133 031.10 392.00 134°27'42" ЗАТО Железногорск 
22 640 965.22 133 310.88 265.10 134°32'57" ЗАТО Железногорск 
23 640 779.25 133 499.80 606.18 087°46'38" ЗАТО Железногорск 
24 640 802.76 134 105.52 209.63 083°47'01" ЗАТОЖелезногорск 
25 640 825.46 134 313.92 211.67 083°47'12" ЗАТО Железногорск 
26 640 848.37 134 524.35 166.55 041°44'27" ЗАТО Железногорск 
27 640 972.64 134 635.23 241.03 041°46'15" ЗАТО .Железногорск 
28 641 152.40 134 795.79 5.34 041°48'42" ЗАТО Железногорск 
29 641 156.38 134 799.35 263.58 041°46'08" ЗАТО Железногорск 
30 641 352.97 134 974.93 319.22 041°45'34" ЗАТО Железногорск 
31 641 591.09 135 187.53 232.00 041°45'32" ЗАТОЖелезногорск 
32 641 764.15 135 342.04 378.78 041°46'17" ЗАТО .Железногорск 
33 642 046.65 135 594.37 299.99 041°44'36" ЗАТОЖелезногорск 
34 642 270.48 135 794.10 329.99 041°46'01" ЗАТОЖелезногорск 
35 642 516.61 136 013.91 229.99 041°45'44" ЗАТОЖелезногорск 
36 642 688.16 136 167.09 493.99 041°44'32" ЗАТО.Железногорск 
37 643 056.75 136 495.98 344.98 041°47'11" ЗАТО.Железногорск 
38 643 313.98 136 725.86 469.98 041°44'54" ЗАТО.Железногорск 
39 643 664.62 137 038.80 292.36 041°47'05" ЗАТО..Железногорск 
40 643 882.62 137 233.61 69.51 068°37'16" ЗАТОЖелезногорск 
41 643 907.96 137 298.34 289.18 068°37'29" ЗАТОЖелезногорск 
42 644 013.36 137 567.63 214.67 068°38'34" Березовский район 
43 644 091.54 137 767.56 7.20 067°16'56" Березовский район 
44 644 094.32 137 774.20 258.18 068°40'54" Березовский район 
45 644 188.18 138 014.71 405.00 068°35'19" Березовский район 
46 644 336.03 138 391.76 424.99 068°38'52" Березовский район 
47 644 490.77 138 787.58 424.97 068°37'56" Березовский район 
48 644 645.61 139 183.34 146.13 068°36'59" Березовский район 
49 644 698.89 139 319.41 167.60 068°36'45" Березовский район 
50 644 760.01 139 475.47 24.24 068°35'21" Березовский район 
51 644 768.86 139 498.04 406.98 068°34'09" Березовский район 
52 644 917.56 139 876.88 256.53 068°42'12" Березовский район 

53 645 010.73 140 115.89 211.37 068°39'35" Березовский район 
54 645 087.65 140 312.77 45.45 068°30'36" Березовский район 
55 645 104.30 140 355.06 170.47 068°38'50" Березовский район 
56 645 166.37 140 513.83 61.16 068°39'28" Березовский район 
57 645 188.63 140 570.80 132.42 068°35'55" Березовский район 
58 645 236.95 140 694.09 40.87 068°38'47" Березовский район 
59 645 251.83 140 732.15 122.54 068°36'40" Березовский район 
60 645 296.52 140 846.25 95.97 068°36'20" Березовский район 
61 645 331.53 140 935.61 311.55 068°37'37" Березовский район 
62 645 445.07 141 225.73 174.00 029°28'08" Березовский район 
63 645 596.56 141 311.33 107.10 029°29'41" Березовский район 
64 645 689.78 141 364.06 9.53 029°25'00" Березовский район 
65 645 698.08 141 368.74 192.32 029°29'22" Березовский район 
66 645 865.48 141 463.41 160.56 029°29'41" Березовский район 
67 646 005.23 141 542.46 29.62 029°27'51" Березовский район 
68 646 031.02 141 557.03 179.17 029°29'12" Березовский район 
69 646 186.98 141 645.22 347.80 029°29'15" Березовский район 
70 646 489.73 141 816.42 341.99 029°29'15" Березовский район 
71 646 787.42 141 984.76 279.99 029°29'05" Березовский район 
72 647 031.15 142 122.57 34.55 029°30'37" Березовский район 
73 647 061.22 142 139.59 18.97 029°31'26" Березовский район 
74 647 077.73 142 148.94 221.41 029°30'33" Березовский район 
75 647 270.42 142 258.00 303.43 029°28'13" Березовский район 
76 647 534.59 142 407.28 890.65 355°53'23" Березовский район 
77 648 422.95 142 343.44 224.02 046°58'57" Березовский район 
78 648 575.78 142 507.23 148.98 046°41'30" Березовский район 
79 648 677.97 142 615.64 314.11 071°12'47" Березовский район 
80 648 779.13 142 913.02 297.94 033°24'57" Березовский район 
81 649 027.82 143 077.10 424.99 033°25'29" Березовский район 
82 649 382.52 143 311.20 424.98 033°25'20" Березовский район 
83 649 737.22 143 545.28 333.98 033°25'35" Березовский район 
84 650 015.96 143 729.26 337.99 033°25'16" Березовский район 
85 650 298.06 143 915.42 264.99 033°25'39" Березовский район 
86 650 519.22 144 061.40 8.64 033°34'47" Березовский район 
87 650 526.42 144 066.18 459.35 033°25'13" Березовский район 
88 650 909.82 144 319.18 249.89 033°25'18" ЗАТО Железногорск 
89 651 118.39 144 456.82 308.81 014°45'53" ЗАТО Железногорск 
90 651 417.00 144 535.52 196.27 355°56'41" ЗАТО Железногорск 
91 651 612.78 144 521.64 199.99 355°56'13" ЗАТО Железногорск 
92 651 812.27 144 507.47 13.94 355°58'12" ЗАТО Железногорск 
93 651 826.18 144 506.49 246.05 355°56'16" ЗАТО Железногорск 
94 652 071.61 144 489.06 326.99 355°56'37" ЗАТО Железногорск 
95 652 397.78 144 465.93 424.98 355°56'23" ЗАТО Железногорск 
96 652 821.69 144 435.84 164.99 355°56'26" ЗАТО Железногорск 
97 652 986.27 144 424.16 246.01 355°56'22" ЗАТО Железногорск 
98 653 231.66 144 406.74 4.15 355°59'35" ЗАТО Железногорск 
99 653 235.80 144 406.45 260.81 355°56'21" ЗАТО Железногорск 
100 653 495.96 144 387.98 142.58 355°48'47" ЗАТО Железногорск 

101 653 638.16 144 377.57 50.42 356°16'52" ЗАТО Железногорск 
102 653 688.47 144 374.30 474.76 355°56'39" ЗАТО Железногорск 
103 654 162.04 144 340.72 260.48 010°58'21" ЗАТО Железногорск 
104 654 417.76 144 390.30 243.60 028°10'40" ЗАТО Железногорск 
105 654 632.49 144 505.33 365.02 028°11'33" ЗАТО Железногорск 
106 654 954.21 144 677.78 325.96 028°09'14" ЗАТО Железногорск 
107 655 241.60 144 831.58 399.98 028°10'30" ЗАТО Железногорск 

108 655 594.19 145 020.44 369.99 028°10'32" ЗАТО Железногорск 

109 655 920.34 145 195.14 524.98 028°10'27" ЗАТО Железногорск 

110 656 383.12 145 443.01 239.98 028°10'29" ЗАТО Железногорск 

111 656 594.66 145 556.32 516.91 028°10'22" ЗАТО Железногорск 

112 657 050.33 145 800.37 469.97 028°10'27" ЗАТО Железногорск 

113 657 464.62 146 022.27 235.01 028°10'36" ЗАТО Железногорск 

114 657 671.78 146 133.24 172.71 028°10'30" ЗАТО Железногорск 

115 657 824.03 146 214.79 4.27 028°14'46" ЗАТО Железногорск 

116 657 827.79 146 216.81 285.98 028°10'31" ЗАТО Железногорск 

117 658 079.88 146 351.84 351.99 028°11'03" ЗАТО Железногорск 

118 658 390.14 146 518.09 284.98 028°09'18" ЗАТО Железногорск 

119 658 641.40 146 652.56 414.99 028°10'45" ЗАТО Железногорск 

120 659 007.20 146 848.53 319.98 028°10'21" ЗАТО Железногорск 

121 659 289.27 146 999.60 345.04 028°10'34" ЗАТО Железногорск 

122 659 593.42 147 162.52 249.94 028°10'26" ЗАТО Железногорск 

123 659 813.75 147 280.53 7.26 028°07'08" ЗАТО Железногорск 

124 659 820.15 147 283.95 292.79 028°10'32" ЗАТО Железногорск 

125 660 078.25 147 422.20 4.08 028°15'46" ЗАТО Железногорск 

126 660 081.84 147 424.13 45.87 028°10'29" ЗАТО Железногорск 

127 660 122.28 147 445.79 259.98 028°10'36" ЗАТО Железногорск 

128 660 351.45 147 568.55 383.97 028°10'13" ЗАТО Железногорск 

129 660 689.94 147 749.82 326.98 028°10'44" ЗАТО Железногорск 

130 660 978.17 147 904.23 69.47 028°10'24" ЗАТО Железногорск 

131 661 039.41 147 937.03 353.31 028°10'23" ЗАТО Железногорск 

132 661 350.86 148 103.84 149.60 020°42'01" ЗАТО Железногорск 

133 661 490.80 148 156.72 359.05 000°13'53" ЗАТО Железногорск 

134 661 849.85 148 158.17 277.00 000°13'54" ЗАТО Железногорск 

135 662 126.85 148 159.29 179.65 000°13'47" ЗАТО Железногорск 

136 662 306.50 148 160.01 184.78 326°49'05" ЗАТО Железногорск 

137 662 461.15 148 058.88 339.38 326°49'20" ЗАТО Железногорск 

138 662 745.20 147 873.16 360.50 305°32'46" ЗАТО Железногорск 

139 662 954.78 147 579.84 289.99 305°32'31" ЗАТО Железногорск 

140 663 123.35 147 343.88 390.17 305°32'47" ЗАТО Железногорск 

141 663 350.18 147 026.42 270.16 305°32'38" ЗАТО Железногорск 

142 663 507.23 146 806.60 97.60 305°31'43" ЗАТО Железногорск 

143 663 563.95 146 727.17 202.49 305°33'15" ЗАТО Железногорск 

144 663 681.69 146 562.43 249.52 289°07'03" ЗАТО Железногорск 

145 663 763.41 146 326.67 262.52 276°40'42" ЗАТО Железногорск 

146 663 793.94 146 065.93 405.59 324°22'20" ЗАТО Железногорск 

147 664 123.61 145 829.67 194.79 018°56'38" ЗАТО Железногорск 

148 664 307.85 145 892.91 147.55 018°57'37" ЗАТО Железногорск 

149 664 447.40 145 940.85 60.12 090°03'16" ЗАТО Железногорск 

150 664 447.34 146 000.97 27.64 181°45'39" ЗАТО Железногорск 

151 664 419.72 146 000.12 51.64 179°58'42" ЗАТО Железногорск 

152 664 368.08 146 000.14 14.30 090°20'46" ЗАТО Железногорск 

153 664 368.00 146 014.44 97.08 196°05'15" ЗАТО Железногорск 

154 664 274.72 145 987.54 135.77 195°56'00" ЗАТО Железногорск 

155 664 144.16 145 950.27 303.48 144°22'18" ЗАТО Железногорск 

156 663 897.49 146 127.05 226.00 096°40'32" ЗАТО Железногорск 

157 663 871.22 146 351.52 277.22 109°07'12" ЗАТО Железногорск 

158 663 780.42 146 613.44 242.20 125°32'40" ЗАТО Железногорск 

159 663 639.62 146 810.51 127.73 125°32'38" ЗАТО Железногорск 

160 663 565.37 146 914.44 215.10 125°32'49" ЗАТО Железногорск 

161 663 440.32 147 089.45 394.98 125°32'42" ЗАТО Железногорск 

162 663 210.70 147 410.83 285.81 125°32'41" ЗАТО Железногорск 

163 663 044.55 147 643.38 381.64 125°32'54" ЗАТО Железногорск 

164 662 822.67 147 953.89 362.50 146°48'55" ЗАТО Железногорск 

165 662 519.29 148 152.30 215.33 146°49'14" ЗАТО Железногорск 

166 662 339.07 148 270.14 210.36 180°13'44" ЗАТО Железногорск 

167 662 128.71 148 269.30 279.97 180°13'53" ЗАТО Железногорск 

168 661 848.74 148 268.17 383.49 180°13'48" ЗАТО Железногорск 

169 661 465.25 148 266.63 157.67 200°41'58" ЗАТО Железногорск 

170 661 317.76 148 210.90 310.76 208°11'14" ЗАТО Железногорск 

171 661 043.85 148 064.11 115.47 208°08'51" ЗАТО Железногорск 

172 660 942.04 148 009.64 280.00 208°10'17" ЗАТО Железногорск 

173 660 695.21 147 877.45 434.92 208°10'38" ЗАТО Железногорск 

174 660 311.83 147 672.08 270.04 208°10'25" ЗАТО Железногорск 

175 660 073.78 147 544.58 147.41 208°10'23" ЗАТО Железногорск 

176 659 943.83 147 474.98 7.52 208°10'00" ЗАТО Железногорск 

177 659 937.20 147 471.43 175.06 208°10'21" ЗАТО Железногорск 

178 659 782.88 147 388.78 264.05 208°11'44" ЗАТО Железногорск 

179 659 550.16 147 264.02 334.88 208°09'27" ЗАТО Железногорск 

180 659 254.91 147 105.99 334.97 208°10'24" ЗАТО Железногорск 

181 658 959.63 146 947.84 424.96 208°10'46" ЗАТО Железногорск 

182 658 585.04 146 747.16 265.01 208°10'24" ЗАТО Железногорск 

183 658 351.43 146 622.04 399.97 208°10'10" ЗАТО Железногорск 

184 657 998.83 146 433.22 246.13 208°10'37" ЗАТО Железногорск 

185 657 781.87 146 317.00 4.07 208°00'52" ЗАТО Железногорск 

186 657 778.28 146 315.09 172.80 208°10'43" ЗАТО Железногорск 

187 657 625.96 146 233.49 235.00 208°10'33" ЗАТО Железногорск 

188 657 418.81 146 122.53 492.63 208°04'18" ЗАТО Железногорск 

189 656 984.13 145 890.71 547.30 208°16'19" ЗАТО Железногорск 

190 656 502.12 145 631.48 225.00 208°06'42" ЗАТО Железногорск 

191 656 303.66 145 525.46 502.51 208°46'56" ЗАТО Железногорск 

192 655 863.23 145 283.51 387.10 207°26'29" ЗАТО Железногорск 

193 655 519.69 145 105.12 7.13 209°52'28" ЗАТО Железногорск 

194 655 513.51 145 101.57 393.28 208°07'35" ЗАТО Железногорск 

195 655 166.67 144 916.17 188.41 208°24'10" ЗАТО Железногорск 

196 655 000.94 144 826.55 7.12 207°08'26" ЗАТО Железногорск 

197 654 994.60 144 823.30 690.96 208°05'52" ЗАТО Железногорск 

198 654 385.07 144 497.87 7.13 208°45'29" ЗАТО Железногорск 

199 654 378.82 144 494.44 227.51 190°53'12" ЗАТО Железногорск 

200 654 155.40 144 451.47 241.13 175°55'52" ЗАТО Железногорск 

201 653 914.88 144 468.58 214.10 175°56'22" ЗАТО Железногорск 

202 653 701.32 144 483.74 230.03 175°57'06" ЗАТО Железногорск 

203 653 471.86 144 499.98 177.10 175°56'46" ЗАТО Железногорск 

204 653 295.20 144 512.50 7.32 175°50'51" ЗАТО Железногорск 

205 653 287.90 144 513.03 359.50 175°56'32" ЗАТО Железногорск 

206 652 929.30 144 538.47 572.02 175°56'17" ЗАТО Железногорск 

207 652 358.72 144 578.99 303.03 175°56'41" ЗАТО Железногорск 

208 652 056.45 144 600.42 154.84 175°56'28" ЗАТО Железногорск 

209 651 902.00 144 611.38 12.04 175°54'15" ЗАТО Железногорск 

210 651 889.99 144 612.24 263.06 175°56'36" ЗАТО Железногорск 

211 651 627.59 144 630.85 221.54 175°56'19" ЗАТО Железногорск 

212 651 406.61 144 646.54 293.17 194°46'03" ЗАТО Железногорск 

213 651 123.12 144 571.81 51.97 194°44'13" Березовский район 
214 651 072.86 144 558.59 311.63 213°25'24" Березовский район 
215 650 812.77 144 386.94 424.99 213°25'29" Березовский район 
216 650 458.07 144 152.84 323.97 213°25'25" Березовский район 
217 650 187.68 143 974.39 319.99 213°25'26" Березовский район 
218 649 920.61 143 798.13 308.96 213°25'21" Березовский район 
219 649 662.74 143 627.95 408.98 213°25'27" Березовский район 
220 649 321.40 143 402.67 425.07 213°25'26" Березовский район 
221 648 966.63 143 168.53 334.65 213°25'44" Березовский район 
222 648 687.34 142 984.17 326.87 251°08'32" Березовский район 
223 648 581.69 142 674.85 297.02 226°59'50" Березовский район 
224 648 379.11 142 457.63 871.96 175°56'25" Березовский район 
225 647 509.34 142 519.36 327.62 209°29'09" Березовский район 
226 647 224.15 142 358.10 173.23 209°29'16" Березовский район 
227 647 073.36 142 272.83 19.23 209°29'50" Березовский район 
228 647 056.62 142 263.36 67.62 209°29'03" Березовский район 
229 646 997.76 142 230.08 302.83 209°29'14" Березовский район 
230 646 734.16 142 081.02 365.06 209°29'13" Березовский район 
231 646 416.39 141 901.33 340.51 209°29'15" Березовский район 
232 646 119.99 141 733.72 166.47 209°28'59" Березовский район 
233 645 975.08 141 651.79 22.65 209°29'04" Березовский район 
234 645 955.36 141 640.64 97.87 209°29'19" Березовский район 
235 645 870.16 141 592.46 188.59 209°29'19" Березовский район 
236 645 706.01 141 499.63 85.61 209°29'48" Березовский район 
237 645 631.50 141 457.48 315.52 209°28'54" Березовский район 
238 645 356.84 141 302.20 337.89 248°37'17" Березовский район 
239 645 233.67 140 987.56 397.00 248°37'50" Березовский район 
240 645 089.01 140 617.85 182.99 248°37'23" Березовский район 
241 645 022.31 140 447.45 195.99 248°37'43" Березовский район 
242 644 950.89 140 264.94 158.55 248°37'12" Березовский район 
243 644 893.09 140 117.30 217.81 248°38'18" Березовский район 
244 644 813.75 139 914.45 27.31 248°35'31" Березовский район 

245 644 803.78 139 889.02 25.27 248°34'24" Березовский район 
246 644 794.55 139 865.50 434.99 248°37'31" Березовский район 
247 644 636.01 139 460.43 323.98 248°37'32" Березовский район 
248 644 517.93 139 158.73 425.96 248°38'22" Березовский район 
249 644 362.78 138 762.03 395.00 248°37'49" Березовский район 
250 644 218.85 138 394.19 364.98 248°36'20" Березовский район 
251 644 085.71 138 054.36 253.20 248°40'02" Березовский район 
252 643 993.60 137 818.51 4.05 246°05'42" Березовский район 
253 643 991.96 137 814.81 222.63 248°37'33" Березовский район 
254 643 910.82 137 607.49 259.03 248°37'11" Березовский район 
255 643 816.39 137 366.29 73.23 248°38'04" Березовский район 
256 643 789.71 137 298.09 265.87 221°47'26" ЗАТО Железногорск 

257 643 591.48 137 120.91 469.94 221°44'41" ЗАТО Железногорск 

258 643 240.85 136 808.02 345.04 221°45'44" ЗАТО Железногорск 

259 642 983.48 136 578.21 502.93 221°45'47" ЗАТО Железногорск 

260 642 608.34 136 243.23 219.90 221°45'27" ЗАТО Железногорск 

261 642 444.30 136 096.78 330.09 221°45'42" ЗАТО Железногорск 

262 642 198.08 135 876.93 300.00 221°45'45" ЗАТО Железногорск 

263 641 974.31 135 677.12 369.98 221°45'49" ЗАТО Железногорск 

264 641 698.34 135 430.69 259.99 221°45'42" ЗАТО Железногорск 

265 641 504.41 135 257.53 300.00 221°45'40" ЗАТО Железногорск 

266 641 280.63 135 057.72 260.80 221°46'52" ЗАТО Железногорск 

267 641 086.15 134 883.95 5.23 221°40'12" ЗАТО Железногорск 

268 641 082.24 134 880.47 243.91 221°46'51" ЗАТО Железногорск 

269 640 900.36 134 717.96 179.51 221°42'52" ЗАТО Железногорск 

270 640 766.36 134 598.51 105.51 221°45'00" ЗАТО Железногорск 

271 640 687.64 134 528.25 149.97 268°53'17" ЗАТО Железногорск 

272 640 684.73 134 378.31 55.11 041°44'29" ЗАТО Железногорск 

273 640 725.85 134 415.00 88.26 263°42'36" ЗАТО Железногорск 

274 640 716.18 134 327.27 210.75 263°45'33" ЗАТО Железногорск 

275 640 693.27 134 117.77 510.16 267°41'29" ЗАТО Железногорск 

276 640 672.72 133 608.02 4.10 134°36'18" ЗАТО Железногорск 

277 640 669.84 133 610.94 153.19 268°53'07" ЗАТО Железногорск 

278 640 666.86 133 457.78 312.59 314°28'12" ЗАТО Железногорск 

279 640 885.84 133 234.71 391.97 314°27'41" ЗАТО Железногорск 

280 641 160.39 132 954.95 382.98 314°27'42" ЗАТО Железногорск 

281 641 428.64 132 681.61 181.84 314°27'15" ЗАТО Железногорск 

282 641 555.99 132 551.81 151.18 314°27'22" ЗАТО Железногорск 

283 641 661.87 132 443.90 241.48 314°27'41" Березовский район 
284 641 831.01 132 271.55 178.07 314°27'47" Березовский район 
285 641 955.74 132 144.46 397.93 314°27'34" Березовский район 
286 642 234.45 131 860.44 286.17 314°26'22" Березовский район 
287 642 434.81 131 656.12 73.17 312°11'11" Березовский район 
288 642 483.95 131 601.90 86.71 316°18'14" Березовский район 
289 642 546.64 131 542.00 73.85 314°25'07" Березовский район 
290 642 598.33 131 489.25 69.56 314°24'42" г.Сосновоборск 
291 642 647.01 131 439.56 232.51 311°57'41" г.Сосновоборск 
292 642 802.47 131 266.67 82.64 311°59'01" г.Сосновоборск 

293 642 857.75 131 205.24 72.10 311°59'33" г.Сосновоборск 
294 642 905.99 131 151.65 25.52 313°34'16" г.Сосновоборск 
295 642 923.58 131 133.16 102.28 039°35'49" г.Сосновоборск 
1 643 002.39 131 198.35  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проект планировки и межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта. Материалы по обоснованию 

2.1. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного объекта. 
Пояснительная записка 

2.1.1. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 
и межевания территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта 

Проект планировки и межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта на территории Сибирского федерального 
округа, Красноярского края, территории ЗАТО Железногорск выполнен на 
основании Постановления администрации ЗАТО г Железногорск № 1258 от 
18.08.2015 ЗАТО «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного объекта». 

Внесение изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предусматривающую размещение 
линейного объекта (линии электропередачи - ЛЭП 220 кВ) по территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края выполнен на основании 
Постановления администрации ЗАТО г Железногорск  № 39з от 05.05.2017 
ЗАТО «О внесении изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предусматривающую размещение 
линейного объекта (линии электропередачи - ЛЭП 220 кВ) по территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края». 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
разработку проекта планировки и межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта для строительства 
электросетевого хозяйства «ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 
220/06. Строительство», градостроительными регламентами, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Документация по планировке и межеванию территории, 
предусматривающая размещение линейного объекта подготовлена в 
соответствии с действующим законодательством в сфере 
градостроительства и архитектуры, нормативно-правовыми актами, 
методическими указаниями, принятыми в рамках действующего 
законодательства. 
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При разработке проекта использовалась следующая проектно-
разрешительная документация: 
1. Градостроительный кодекс РФ; 
2. Земельный кодекс РФ; 
3. Водный кодекс РФ; 
4. Лесной кодекс РФ; 
5. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» № 221-

ФЗ от 24.07.2007г.; 
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.;  
7. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 

33-Ф3 от 14.03.1995г.; 
8. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 
25.06.2002г.; 

9. Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18.11.1994г.; 
10. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; 
11. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998г.; 
12. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994г.; 
13. Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» «171-ФЗ от 23.06.2014 7.; 

14. Постановление Правительства № 262 от 07.05.2003г. «Об утверждении 
правил возмещения собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 
участков, ограничением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 
либо ухудшением качества земель в результате деятельности других 
лиц»; 

15. Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012г. «Правила 
противопожарного режима в РФ»; 

16. Постановление Правительства № 578 от 09.06.1995г. «Об утверждении 
правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

17. Постановление Правительства № 160 от 24.02.2009г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»; 

18. Постановление Правительства № 794 от 30.12.2003г. "О Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"; 

19. Постановление Правительства № 1115 от 19.9.1998г. «О порядке 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»; 

20. Постановление Правительства № 145 от 05.03.2007г. «Положение об 
организации и проведения госэкспертизы проектной документации»; 

21. Постановление Правительства № 304 от 21.05.2007г. «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

22. Постановление Правительства № 77 от 15.02.2011г. «О порядке 
подготовки документации по планировке территории, осуществляемой 
по решению уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти»; 

 23. Постановление Правительства N 486 от .08. 2003 г. "Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети"; 

24. Постановление Правительства N 160 от 24.02.2009 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования»; 

25. Приказ МЧС России № 340 от 31.7.2001г. «Порядок проведения 
государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и 
проектной документации в системе МЧС России»; 

26. Приказ Минприроды России и Роскомзема № 525/67 от 22.12.1995г. 
«Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы»;  

27. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ;  

28. СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 
0,4 - 500 кВ 

29. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

30. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

31. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

32. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 28-161Р от 
30.08.2012 г. «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск»; 

33. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 21-130Р от 
19.12.2011 г. «Об утверждении «Генерального плана ЗАТО Железногорск 
на период по 2020 год»; 

37. Постановление Правительства Красноярского края № 449-п от 
26.07.2011 г. «Об утверждении схемы территориального планирования 
Красноярского края»; 

38. Отчеты по проведенным инженерно-геодезическим, инженерно-
геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям; 

39. Проектная документация Л7 Внеплощадочное электроснабжение ЛЭП 
220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06; 

40. Технические условия на технологическое присоединение новой ПС 220 
кВ ППГЗРО ФГУП «НО РАО» к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС»;  

41. Письмо ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 1957 от 04.07.2013 г.; 
42. Письмо Службы по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края № 
20/С-1136 «О предоставлении информации»; 

43. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края № МПР/1-10154 от 11.06.2014 г. «О предоставлении информации»; 

44. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края № МПР/5-9298 от 06.06.2014 г. «О предоставлении информации»; 

45. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-39/855 от 
02.06.2014 г. «Об источниках водоснабжения»; 

46. Письмо Министерства культуры Красноярского края № 16-09/4713 от 
11.09.2014 г. «О категории участка под проектируемый объект»; 

47. Письмо Службы по ветеринарному надзору Красноярского края № 02-
17/1401 от 15.09.2014 г. «О наличии место захоронения»; 

48. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края № МПР/7-20590 «О предоставлении информации»; 

49. Письмо Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю № 03-
2/23-7819 от 14.11.2014 г. «Об ООПТ и редких видах»; 

50. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-46/3720 от 
22.07.2015 г. «О предоставлении информации»; 

51. Письмо Администрации ЗАТО г. Железногорск № 01-46/4186 от 
18.08.2015 г.; 

52. Кадастровый план территории № 24/15-363849 от 21.05.2015 г. 
 

2.1.2. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к 
размещению  

2.1.2.1. Сведения о линейном объекте  

Проектируемый линейный объект расположен на территории 
Красноярского края и проходит по трем муниципальным образованиям. В 
том числе: 

-г. Сосновоборск, в границах кадастрового квартала 24:04:0301009 на 
землях различных форм собственности и землях, категория которых не 
установлена; 

-Березовский район: Бархатовский сельсовет в границах кадастрового 
квартала 24:04:0301017; Есаульский сельсовет в границах кадастровых 
кварталов: 24:04:0305003, 24:04:7701001; 

-территория ЗАТО Железногорск в границах кадастровых кварталов: 
24:58:0805001, 24:58:0403001, 24:58:0402001.  

2.1.2.2. Технико-экономическая характеристика планируемого к 
размещению линейного объекта 

Объектом выполнения работ является проектируемое линейное 
сооружение ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» ПС 220/06. Объект 
расположен по адресу: Сибирский федеральный округ, Красноярский край, 
территория ЗАТО Железногорск. 

Проектируемая трасса ЛЭП 220 кВ проходит по полностью 
залесенной, неосвоенной территории.  

Трасса пересекает многочисленные ручьи, лесные дороги грунтовые и 
гравийные, перед ПС 220/06 кВ – проектируемую автодорогу №2 с 
капитальным покрытием, а также охранное ограждение объекта. 

Основное назначение ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» ПС 
220/06 – обеспечение энергоресурсами подземного захоронения 
кондиционированных радиоактивных отходов, планируемого к размещению 
на участке 24:58:0201001:676. 

Проектируемая трасса прокладывается от существующей ПС 
«Узловая» расположенной в г. Сосновоборске, по свободной территории, 
проходя восточнее черты города. Далее трасса частично проходит 
параллельно не достроенной ЛЭП 110 кВ до «ЦРП-ГХК». Основная часть 
трассы проходит в границах ЗАТО Железногорск. Конечный участок трассы 
проложен по территории площадки окончательной изоляции радиоактивных 
отходов до проектируемой ПС 220/06 кВ на участке с кадастровым номером 
24:58:0201001:676 на землях ФГУП «ГХК». 

ВЛ 220 кВ на своем протяжении пересекает сверху ВЛ 110 - один раз 
и ВЛ 35 - один раз, реку - один раз. 

Конструктивные решения по пересечениям приняты на основе 
материалов топографической съемки. 

Пересечения с автодорогами выполнены на промежуточных и 
анкерно-угловых опорах, в соответствии с нормами ПУЭ. 

Прокладка проектируемой трассы ЛЭП 220кВ не имеет пересечений с 
искусственными сооружениями и переустройство коммуникаций не 
требуется. На проектируемой трассе ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» 
ПС 220/06 объекты, подпадающие под снос (демонтаж), отсутствуют. 

Ориентировочная протяженность Объекта – 35 км прямыми 
участками, максимальная протяженность пролета – 560 м, минимальная– 
103 м. Из них по территории ЗАТО Железногорск 21525 метров. 

Углы поворота трассы более 90 градусов, тупые. Категория 
электроснабжения II. 

Передаваемая мощность 40 МВт. 
Одновременно проектируется две параллельно стоящие одноцепные 

воздушные линии. Расстояние между осями параллельных ВЛ 220 кВ 
составляют 41 метр (высота опоры). 

Общее количество устанавливаемых опор 208 шт., из них 
промежуточных 144 шт. Опоры устанавливаются на поверхность рельефа. 
Высота анкерных опор – 34,60 м; 39,60 м. Высота промежуточных опор – 
20,70 м; 37,50 м. 

Максимальная длина анкерного пролета принимается не более 5 км. 
Опоры анкерно-угловые и промежуточные устанавливаются на 
повышенных участках рельефа, перепад отметок начального и конечного 
пункта ЛЭП 220 кВ составляет 250 м. Отметка рельефа у ПС «Узловая» 
составляет 164,75 м, у ПС 220/06 – 414,75 м. 

В качестве анкерно-угловых опор приняты унифицированные 
свободностоящие решетчатые опоры шифра 1У220-1 с подставками +10 и 
+15 м по серии 3.407.2-145 выпуск 3. 

В качестве промежуточных опор приняты унифицированные 
свободностоящие решетчатые опоры шифра 2П220-1 и пониженные опоры 
шифра 2П220-1-6,8 серии 3.407.2-145 выпуск 2. 

Сталь для изготовления опор принимается 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-
89. 

Сводная ведомость опор приведена в таблице 16. 

 
 
 

Таблица 16 
№ опоры Наименование Тип Количество 
1, 1/1, 104, 104/1 Металлическая 

концевая 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+10 4 

2, 3, 42, 43, 62, 63, 
2/1, 3/1, 42/1, 43/1, 
62/1, 63/1 

Металлическая 
анкерная 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+15 12 

14, 15, 71, 74, 79, 
103, 14/1, 15/1, 71/1, 
74/1, 79/1, 103/1 

Металлическая 
анкерная 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+10 12 

44, 47, 56, 44/1, 47/1, 
56/1 

Металлическая 
анкерно-угловая 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+15 6 

11,2 12, 26, 37, 57, 
65, 66, 88, 89, 92, 94, 
99ч102, 11/1, 12/1, 
26/1, 37/1, 57/1, 65/1, 
66/1, 88/1, 89/1, 92/1, 
94/1, 99/1ч102/1 

Металлическая 
анкерно-угловая 
одноцепная 
повышенная 

1У220-1+10 30 

4, 5, 6ч10, 16-25, 27, 
36, 38ч41, 48ч55, 
58ч60, 64, 67ч70, 72, 
76ч78, 80ч87, 90, 91, 
93, 95ч98, 4/1, 5/1, 
6/1ч10/1, 16/1ч25/1, 
27/1ч36/1, 38/1ч41/1, 
45, 46, 45/1, 46/1, 
48/1ч55/1, 58/1ч60/1, 
64/1, 67/1ч70/1, 72/1, 
73/1, 75/1, 76/1ч78/1, 
80/1ч87/1, 90/1, 91/1, 
93/1, 95/1ч98/1 

Металлическая 
промежуточная 
одноцепная 

2П220-1 138 

13, 61, 73, 75, 13/1, 
61/1 

Металлическая 
промежуточная 
одноцепная 

2П220-1-6,8 6 

Под опоры ВЛ 220 кВ предусматривается возведение грибовидных 
фундаментов серии 3.407.1-144. 

Проектом предусматривается сталеалюминиевый провод марки 
АС240/32, сечением 275,5 мм2, с соотношением А/С=7,71. 

Выбор типа изоляторов производится на основании требований ПУЭ 
(п. 2.5.101), определяющих необходимую механическую и электрическую 
прочность изоляторов. 

Изоляция линий выполняется с использованием стеклянных 
изоляторов. 

Расчет количества изоляторов для проектируемых ВЛ выполнен в 
соответствии с ПУЭ (п. 1.9) и заданными климатическими условиями. Для 
крепления проводов ВЛ 220 кВ поддерживающие гирлянды состоят из 14 
изоляторов ПС70Е, натяжные из 14 изоляторов ПС120Б. Арматура 
изготавливается Российскими производителями. 

Защита проектируемой линии ВЛ 220 кВ от прямых ударов молнии 
осуществляется подвеской одного грозозащитного троса. 

Допускаемое напряжение в проводе при наибольшей нагрузке и 
низшей температуре составляет 126 Н/мм2, при среднегодовой температуре 
84 Н/мм2 

Трасса ВЛ 220 кВ проходит по местности I степени загрязненности 
атмосферы. 

Для защиты проводов от повреждений, вызываемых вибрацией и 
пляской проводов, наряду с ограничением величины 
среднеэксплуатационного напряжения применяются гасители вибрации 
типа ГВН-4-22, устанавливаемые с двух концов каждого пролета. В тех 
местах, где возможно приближение проводов и тросов к телу опоры, 
подвешиваются балласты. 

Для организации цифровых систем передачи информации 
применяется волоконно-оптический кабель, встроенный в грозозащитный 
трос ОКГТ-ц-1-48 (G.652)-15/75 (код 0004) с сечением 127,04 мм2. 

Максимально допустимая нагрузка 3800 кг, среднеэксплуатационная 
нагрузка 1900 кг. При выборе марки троса учитываются требования СТО 
56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий 
электропередачи 35-750 кВ. Технические требования». 

Крепление тросов линий 220 кВ на металлических опорах 
выполняется через изолятор, шунтируемый искровым промежутком 
размером 40 мм. Через каждые 10 км на анкерных опорах линий трос 
присоединяется к заземлению опоры. На подходах к подстанциям на 
расстоянии 2-3 км трос заземляется на каждой опоре. Узел крепление 
грозозащитного троса выполняется с помощью спиральных натяжных 
зажимов и спиральных поддерживающих зажимов производства ООО 
«САРМАТ». Натяжное крепление троса выполняется изолятором ПС70Е с 
глухим заземлением на каждой опоре. Поддерживающее крепление – 
неизолированное. 

Заземление выполняется согласно «Правилам устройства 
электроустановок» ПУЭ издание 7 глава 1.7 и типовому проекту «3602тм 
«Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ». Все проектируемые опоры 
подлежат заземлению на контур, состоящий из электродов диаметром 18 

мм, длиной 5 метров, соединенных полоской 40x5. Согласно ПУЭ изд.7 
сопротивление заземления этого контура не должно превышать 15 Ом. 

2.1.3. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 
территории  

2.1.3.1. Природно-климатические условия  

Климатическая характеристика района дается на основании 
наблюдений на метеостанциях Шалинское и Сухобузимское, 
расположенных соответственно в 60 км на юг от места проведения 
изысканий на высоте 403 м БС и в 30 км на северо-запад на высоте 160 м 
БС, как имеющие наиболее продолжительные ряды наблюдений. В качестве 
основной, после консультации с метеорологическим отделом 
Среднесибирского УГМС, принята, метеостанция Шалинское, как наиболее 
подходящая по высоте. Для сравнения так же приводятся данные по 
метеостанции Сухобузимское, как наиболее близко расположенной к месту 
изысканий. Наблюдения на данных метеостанциях ведутся соответственно с 
1935 и 1937 года. 

Климатические данные по метеостанции Шалинское приводятся за 
период наблюдений с 1935-2013 гг. 

Температура воздуха 
Основная черта климата района изысканий – это резкая 

континентальность, которая сказывается большой разницей между очень 
низкими до минус 57˚С температурами воздуха зимой и очень высокими до 
плюс 37˚С летом. Колебания средней месячной температуры между самым 
холодным и самым теплым месяцами составляет 40˚С (по данным 
наблюдений на метеостанции Сухобузимское). 

В зимний период территорию охватывает мощный сибирский 
антициклон, начинающий образовываться в сентябре-октябре. В этот 
период преобладает ясная, сухая, морозная погода. С апреля область 
повышенного давления начинает разрушаться и летом над всей территорией 
устанавливается область низкого давления. Лето теплое и даже жаркое, 
однако, ночи прохладные, с вероятностью заморозка во все летние месяцы. 
В теплый период отличительной чертой режима является быстрое 
нарастание температуры воздуха весной и быстрое падение осенью. 

Температурный режим горной области очень разнообразен и зависит 
от абсолютной высоты местности, формы рельефа и экспозиции склонов. 
Летом, по мере увеличения абсолютной высоты местности, температура 
воздуха уменьшается в среднем на 0,5-0,7˚С на каждые 100 м, зимой же 
может проходить обратный процесс (инверсия) – повышение температуры с 
высотой. 

Средняя годовая температура воздуха отрицательная, так по данным 
наблюдений на метеостанции Шалинское она составляет минус 0,1˚С, а на 
метеостанции Сухубузимское – минус 1,2˚С. Наиболее холодный месяц – 
январь, а наиболее теплый – июль. 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в 
таблице 17. 

Таблица 17 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Шалинское, t˚С -17,3 -15,5 -8,3 0,8 8,6 15,0 17,3 14,2 8,0 0,8 -8,9 -15,5 -0,1 

Сухобузимское, 
t˚С 

 
-21,0 

 
-19,6 

 
-10,8 

 
0,8 

 
8,4 

 
15,6 

 
18,3 

 
14,6 

 
8,3 

 
0,4 

 
-10,8 

 
-19,0 

 
-1,2 

Средняя дата последнего заморозка – 06.06, а самого первого 29.08. 
Средняя продолжительность безморозного периода – 83 дня, наибольшая – 
113. 

Абсолютная минимальная температура воздуха наблюдается в январе 
и по данным наблюдений на метеостанции Шалинское составила – минус 
51˚С, на метеостанции Сухобузимское – минус 53˚С. Абсолютный минимум 
по месяцам приведен в таблице 18. 
Таблица 18 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Шалинское -50,6 -48,0 -45,0 -33,9 -13,8 -4,0 0,4 -3,5 -11,8 -30,3 -46,5 -50,4 -50,6 

Сухобузимское -51,0 -51,0 -45,0 -35,0 -11,0 -5,0 1,0 -5,0 -13,0 -32,0 -50,0 -53,0 -53,0 

Как видно из таблицы заморозки в районе изысканий возможны в 
течение всего теплого периода года. 

Абсолютная максимальная температура воздуха наблюдается в июле 
месяце и составила – плюс 35,9˚С на метеостанции Шалинское и плюс 37 на 
метеостанции Сухобузимское. По данным результатам наблюдений на 
обеих метеостанциях видно, что оттепели могут наблюдаться в течение всей 
зимы. 

Осадки и снежный покров 
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется главным 

образом общей циркуляцией атмосферы и ее сезонными изменениями, в 
первую очередь интенсивностью циклонической циркуляции. Зимой, 
благодаря резко выраженному антициклоническому режиму погоды, 
выпадает наименьшее, в годовом периоде, количество осадков и оно 
уменьшается с севера на юг. Летом, в связи с циклонической 
деятельностью, выпадает наибольшее в году количество осадков, а 
максимум их приходится на июль-август. 

Увеличение или уменьшение количества осадков в отдельных районах 
в основном связано с влиянием рельефа, так с увеличением высоты 
местности количество осадков увеличивается, особенно на наветренных 
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склонах южной и западной экспозиции. По количеству выпадающих 
осадков изучаемый район относится к зоне с избыточным увлажнением, т.е. 
количество выпадающих осадков значительно превышает величину 
испарения с подстилающей поверхности. 

Наблюденный суточный максимум осадков по метеостанции 
Красноярск – опытное поле, составил 94 мм (13.07.46г.), а на метеостанции 
Шалинское – 97 мм (29.06.94 г.). Снежный покров оказывает существенное 
влияние на формирование климата в зимний период, главным образом 
вследствие большой отражательной способности поверхности снега.  

Осенью рост высоты снежного покрова идет довольно быстро, 
особенно в ноябре, когда создаются основные запасы снега. В январе-марте 
прирост высоты снежного покрова замедляется, в связи с уменьшением 
количества выпадающих осадков, так как преобладает антициклонический 
характер погоды. Своего максимума высота снежного покрова достигает 
перед началом снеготаяния – это середина марта. 

 Плотность снежного покрова, как и высота, увеличивается в течение 
зимы от 0,15 г/см3 в начале зимы до 0,30 – 0,35 г/см3 к концу зимы в период 
снеготаяния. Плотность снега на лесных полянах и в лесу несколько ниже, 
чем в открытом поле.  

Запас воды в снежном покрове наибольших значений достигает к 
моменту снеготаяния – в конце третьей декады марта.  

Влажность воздуха 
Влажность воздуха – это один из элементов увлажнения, который 

является одним из важнейших элементов климата, используемых при 
проектировании различных объектов. 

Абсолютная влажность или упругость водяного пара в годовом ходе 
меняется в соответствии с ходом температуры воздуха. Максимальное 
значение приходится на летние месяцы июнь-август, а минимальные 
соответственно на зимние. Абсолютная влажность воздуха (гПа) по месяцам 
приведена в таблице 19. 
Таблица 19 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Шалинское 1,4 1,5 2,2 4,2 6,3 11,0 14,4 12,4 8,1 4,7 2,4 1,6 5,8 
Сухобузимское 1,2 1,3 2,3 4,4 6,4 11,3 14,5 12,6 8,3 4,8 2,5 1,5 5,9 

Относительная влажность характеризует степень насыщения воздуха 
водяным паром и меняется в течение года в широких пределах. В годовом 
режиме она достигает максимальных значений в августе-сентябре и в 
декабре-январе, а минимальные значения приходятся на весну – апрель-май. 
Суточный ход относительной влажности особенно хорошо прослеживается 
летом. В это время максимум влажности наблюдается в 4-5 часов утра, а 
минимум – в 15-16 часов. 

Ветер 
Направление и скорость ветра у поверхности земли зависят от 

распределения атмосферного давления, рельефа местности и других 
физико-географических особенностей характеристик для данного района. 
Зимой благодаря области высокого давления над рассматриваемой 
территорией преобладают северо-западные и западные ветра. Летом, 
несмотря на преобладание западного направления, увеличиваются ветры 
восточных и северо-восточных направлений. 

Средние месячные скорости ветра по метеостанции Шалинское 
изменяются от 2,4 м/с летом до 2,8 м/с в мае и ноябре, а метеостанции 
Сухобузимское изменяются от 2,2 летом до 3,9-3,2 в ноябре-феврале. 
Среднее число дней с сильным ветром на метеостанции Шалинское 
составляет 9 дней, наибольшее – 26, а на метеостанции Сухобузимское 
соответственно – 32 и 83 дня. 

Атмосферные явления 
Основными факторами, определяющими режим атмосферных 

явлений, является географическое положение района, рельеф и 
циркуляционные процессы. 

К атмосферным явлениям относятся такие важные метеорологические 
факторы, как туманы, метели, грозы, град. 

Туманы 
Средний многолетний режим туманов формируется под влиянием 

циркуляционных процессов, определяющих преобладающее направление 
воздушных масс и их влагосодержание, а так же влиянием подстилающей 
поверхности. Туманы могут наблюдаться, как в летний период, так и зимой. 

В холодный период года (октябрь – март) преобладают радиационные 
туманы, связанные с ночным охлаждением подстилающей поверхности. 
Морозные туманы и морозные дымки не бывают особенно густыми и не 
отличаются вертикальной мощностью. Однако, по долине Енисея, в районе 
г. Красноярск, при температуре минус 40˚С и ниже при безветрии 
наблюдаются очень густые туманы, которые могут удерживаться в течение 
нескольких суток.  

Средняя продолжительность туманов в день с туманами колеблется от 
3 до 7 часов. В холодный период года продолжительность тумана в день с 
туманом больше, чем в летний и изменяется от 3 до 7 часов, а в теплый от 3 
до 5 часов.  

Метели 
На рассматриваемой территории метели возможны с сентября по май. 

Метели обычно возникают при прохождении фронта и при увеличении 
барических градиентов. Наиболее сильные метели связаны с глубокими 

циклонами, которые вызывают значительное усиление ветра. На метелевую 
деятельность так же большое влияние оказывают местные условия. В 
защищенных от ветра долинах, на лесных полянах метели наблюдаются 
реже, чем на открытых местах и склонах. 

Средняя продолжительность метели в день с метелью 7-10 часов. В 
годовом ходе наибольшая продолжительность метелей отмечается в декабре 
и январе, ослабевая в феврале и вновь увеличиваясь в марте. 

Грозы 
На изучаемой территории грозы чаще всего наблюдаются в летний 

сезон и значительно реже в весенние и осенние месяцы. Интенсивность 
грозовой деятельности находится в тесной зависимости от физико-
географических условий местности, при этом большое влияние на грозовую 
деятельность оказывает так же рельеф. 

Сравнительно наибольшие возвышенности отличаются повышенной 
грозовой деятельностью по сравнению с равнинной территорией. Гроза 
наиболее вероятна во второй половине дня. Средняя продолжительность 
грозы в день с грозой составляет от 1,2 до 2,6 часов. 

Град 
Град наблюдается преимущественно в теплую часть года, на 

местности он обычно выпадает пятнами или наибольшими полосами. 
Выпадение града обычно сопровождается ливневыми осадками, грозами и 
иногда шквалистым ветром. Град во время грозы выпадает при вторжении 
вторичных холодных масс воздуха и бывает больших размеров. 

На увеличение или уменьшение числа случаев выпадения града 
большое значение оказывают возвышенности и горы, а так же большие 
водоемы.  

В изучаемом районе град выпадает преимущественно в 
послеполуденные часы. Продолжительность выпадения града 
незначительна и в среднем редко превышает 5 минут. 

Гололедно-изморозевые образования 
Среднее и наибольшее число дней с обледенением проводов 

гололедного станка по данным наблюдений на метеостанции 
Сухобузимское приводится в таблице 20. 
Таблица 20 
Явление X XI XII I II III IV V Год 
Гололед Среднее - - - - - - - 0,07 0,07 

Макс. 2 2 2 2 1 2 - - 5 
Кристаллическая 
изморозь 

Среднее 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 0,8 - - 3 
Макс. 4 13 12 16 11 6 1 - 47 

Все виды изморози Среднее 0,3 0,6 0,6 3 0,3 0,8 - 1 3 
Макс. 4 15 12 16 11 6 1 0,07 49 

Наибольшее число дней с обледенениями всех видов могут 
наблюдаться до 49 дней в течение года. 

Среднее и наибольшее число дней с обледенением по визуальным 
наблюдениям на метеостанции Сухобузимское приведено в таблице 21. 
Таблица 21 
Явления Значение IX X XI XII I II III IV V Год 
Гололед Среднее - - - - - - - - 0,05 0,05 

Макс. - - - - - - - - 2 2 
Кристаллическая 
изморозь 

Среднее 0,03 0,3 0,9 1 1 0,9 1 0,09 - 5 
Макс. 1 1 4 8 10 10 9 2 - 28 

Все виды изморози Среднее 0,03 0,3 0,9 1 1 0,9 1 0,09 0,05 5 
Макс. 1 3 4 8 10 10 9 2 2 28 

По толщине стенки гололеда, согласно районированию, приведенному 
в СНиП 2.01.07-85*, район относится к II району. Толщина стенки гололеда, 
превышаемая раз в 5 лет, на элементах круглого сечения диаметром 10 мм, 
расположенных на высоте 10 м, составляет 5 мм. 

Глубина сезонного промерзания почвы 
Устойчивое промерзание почвы начинается с октября месяца. Средняя 

дата начала промерзания почвы по данным наблюдений на метеостанции 
Сухобузимское – это 30.10, а средняя дата полного оттаивания – 12.06. 

Средняя месячная и годовая температура почвы по вытяжным 
термометрам на метеостанции Красноярск – опытное поле приведена в 
таблице 22. 

Таблица 22 
Почва суглинистая 

Глубина, 
м 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0,2 -8,2 -9,6 -6,5 -0,1 6,2 13,9 18,0 15,8 9,8 3,3 -1,5 -5,8 2,9 
0,4 -6,1 -8,1 -5,7 -,09 3,7 10,5 14,8 14,6 10,0 4,3 0,1 -3,9 2,7 
0,8 -3,6 -5,3 -4,7 -1,5 1,0 6,1 10,7 12,4 10,0 5,7 2,0 -0,9 2,7 
1,6 0,3 -1,6 -2,3 -1,4 -0,4 1,1 5,0 8,2 8,3 6,4 3,7 1,8 2,4 
3,2 2,5 1,6 0,9 0,5 0,4 0,5 1,2 3,5 5,1 5,3 4,7 3,6 2,5 

Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана по формуле, 
приведенной в СП 22.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83*), по климатическим данным метеостанции Шалинское и 
составляет: 

- для суглинков и глин – 1,67 м, 
- для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,04 м, 
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,18 м, 
- крупнообломочных грунтов – 2,48 м. 

 

 

2.1.3.2. Инженерно-геологические условия 

В физико-географическом отношении район работ расположен на 
стыке юго-восточной части Западно-Сибирской равнины и юго-западной 
оконечности Восточно-Сибирского плоскогорья, разделенными долиной р. 
Енисей. 

Западно-Сибирская равнина характеризуется слаборасчлененным 
увалистым рельефом с пологими речными долинами и широкими плоскими 
водоразделами. Они вытянуты, преимущественно, в северо-восточном 
направлении и имеют четко выраженное асимметричное строение. 
Абсолютные  отметки рельефа изменяются здесь от 140 до 340 м. В 
прирусловой части левобережья р. Енисей имеются участки почти плоской 
равнины. Долины рек имеют также асимметричный поперечный профиль: 
правые склоны крутые, обрывистые; левые - пологие, переходящие 
постоянно в водоразделы. Значительная часть их распахана и занята под 
посевные угодия. 

Восточно–Сибирское плоскогорье, в пределах которого располагается 
трасса проектируемой ЛЭП 220 кВ, представлено Енисейским кряжем (юго-
западная часть). Здесь развит, в основном, низко- и среднегорный рельеф с 
абсолютными отметками от 140 до 570 м. Гребни хребтов широкие, 
округлые. Здесь имеется довольно густая речная сеть. Глубина вреза речных 
долин составляет порядка 180-220 м. Долины, чаще всего ящикообразной и 
V-образной формы, глубокие, с крутыми (10-20 о, иногда до 40о) склонами. 
Реки имеют большое количество притоков, длина и количество которых 
увеличивается к верховьям. На высоте 400-450 м часто встречаются 
поверхности выравнивания. 

2.1.3.3. Обоснование выбранного варианта трассы 

Трасса прохождения проектируемой ЛЭП 220 кВ выбрана с учетом 
нанесения минимального ущерба лесному фонду, сельскохозяйственным 
угодьям, а также с учетом местонахождения существующих коммуникаций 
и инженерных сооружений различного предназначения. 

При выборе трассы учитывались интересы субъектов РФ, типы 
грунтов, кратчайшее расстояние прохождения. 

Выбор трассы ЛЭП произведен исходя из: 
-задания заказчика; 
-наикратчайшей протяженности линии; 
-наличия автомобильных дорог;  
-наименьшего количества препятствий, ведущих к усложнению и 

удорожанию строительства;  

-сокращения затрат на возмещение убытков и потерь 
землепользователям;  

-материалов обследования трасс и технических согласований. 

2.1.3.4. Использование территории в период подготовки проекта 
планировки и межевания территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта 

Полоса отвода объекта предусматривающая размещение линейного 
объекта для строительства электросетевого хозяйства «ЛЭП 220 кВ на 
участке ПС «Узловая» - ПС 220/06» на территории Сибирского 
федерального округа, Красноярского края, территории ЗАТО Железногорск 
рассчитана согласно «Правилам устройства электроустановок», седьмое 
издание, раздел 2, п.2.5.207, п.п.3. и правилам охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, а также с учетом сведений Государственного 
кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

Протяженность полосы отвода на период строительства ЛЭП 220 кВ 
на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06, проходящей по территории ЗАТО 
Железногорск составляет 21525 км. 

Ширина полосы отвода земельного участка для строительства ЛЭП 
220 кВ составляет 110 м и определена на основании «Норм отвода земель» и 
«Правил устройства электроустановок», седьмое издание, раздел 2, 
п.2.5.207, п.п.3 по Формуле: 

А=D+2H, где: 
- D=13.00м (расстояние по горизонтали между крайними, наиболее 

удаленными проводами фаз), 
- H=28.00м (высота деревьев); 
-расстояние между осями линий ЛЭП=41.00м; (две параллельно стоящие 

одноцепные воздушные линии); 
- протяженность трассы -35000м. 
Расчет: 13.00м+(228.00м)+41.00м=110.00 м, 

Проектируемый объект расположен на территории Красноярского 
края и проходит по трем муниципальным образованиям. В том числе: 

-г. Сосновоборск, в границах кадастрового квартала 24:04:0301009 на 
землях различных форм собственности и землях, категория которых не 
установлена; 

-Березовский район: Бархатовский сельсовет в границах кадастрового 
квартала 24:04:0301017; Есаульский сельсовет в границах кадастровых 
кварталов: 24:04:0305003, 24:04:7701001; 

-территория ЗАТО  Железногорск в границах кадастровых кварталов: 
24:58:0805001, 24:58:0403001, 24:58:0402001. 

Характеристика земельных участков, затрагиваемых строительством, 
представлена в таблице 23. 

Таблица 23 
Экспликация земельных участков, затрагиваемых строительством 

Кадастровый 
номер смежного 
земельного 
участка 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использова-
ние 

Правообла-
датель 
(правообла-
датели) 

Огранече-
ния 
(обреме-
нения) 
права 

Вид, номер и 
дата 
государствен-
ной 
регистрации 
права 

24:58:0201001:676 

Земли 
промышленност
и, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

под 
промтеррито-
рию 

Российская 
Федерация 

- 

Собственность,  
№ 24-24-
12/012/2006-
004 от 
18.02.2014 г. 

24:58:0402001:5 

Земли 
промышленност
и, энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

под 
строительство 
ЛЭП 110 кВ 
№9/10 

Российская 
Федерация 

- 

Собственность,  
№ 24-24-
12/015/2008-
228 от 
14.08.2008 г. 

24:58:0201001:674 

Земли 
промышленност
и, энергетики, 
транспорта, 

под 
промтерритор
ию 

Российская 
Федерация 

- Собственность,  
№ 24-24-
12/012/2006-
004 от 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

18.02.2014 г. 

Федеральное 
государстве
нное 
унитарное 
предприятие 
"Горно-
химический 
комбинат" 

не 
зарегистр
ировано Постоянное 

(бессрочное) 
пользование,  
№ 24-24-
12/012/2006-
005 от 
18.02.2014 г. 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ в 
сфере землеустройства земельные участки полосы отвода будут 
сформированы: 

● для земельных участков, сведения о которых содержатся в 
Государственном кадастре недвижимости, как части таких земельных 
участков; 
● для земельных участков неразграниченной собственности, 
находящихся в распоряжении органа местного самоуправления, как 
вновь образованные земельные участки. 
Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к 

временному занятию на период строительства линейного объекта приведено 
в таблице 24. 

Таблица 24 
Экспликация формируемых земельных участков, предполагаемых к 
временному занятию на период строительства линейного объекта 

Кадастровый номер  
исходного 
земельного участка 
(кадастровый 
номер кадастрового 
квартала) 

Кадастровый номер 
формируемого 
земельного участка 

Категория земель 
исходного земельного 
участка 

Площадь 
формируемого  
земельного 
участка, кв.м 

24:58:0402001:5 24:58:0402001:5/чзу1 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 

66 

назначения 

24:58:0201001:674 24:58:0201001:674/чзу1 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

361221 

24:58:0201001:676 24:58:0201001:676/чзу1 

Земли 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

150973 

 
Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных 

участков представлена в таблице 25. 

Таблица 25 

Площадь земельного участка 24:58:0402001:5=66 кв.м 
от точки X Y Длина до точки 
н1 654229,86 144415,06 9,20 н2 
н2 654225,64 144423,24 7,14 н3 
н3 654219,30 144419,96 9,20 н4 
н4 654223,53 144411,79 7,12 н1 

 

Площадь земельного участка 24:58:0201001:674/чзу1=361221 кв.м 
от точки X Y Длина до точки 
н1 663563,95 146727,17 91,35 н2 
н2 663615,00 146802,93 25,76 н3 
н3 663639,62 146810,51 127,73 н4 
н4 663565,37 146914,44 215,10 н5 
н5 663440,32 147089,45 394,98 н6 
н6 663210,70 147410,83 285,81 н7 
н7 663044,55 147643,38 381,65 н8 
н8 662822,68 147953,91 362,50 н9 
н9 662519,29 148152,30 215,33 н10 
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н10 662339,07 148270,14 210,36 н11 
н11 662128,71 148269,30 279,97 н12 
н12 661848,74 148268,17 383,49 н13 
н13 661465,25 148266,63 157,67 н14 
н14 661317,76 148210,90 310,76 н15 
н15 661043,85 148064,11 127,10 н16 
н16 661039,50 147937,08 353,21 н17 
н17 661350,86 148103,84 149,60 н18 
н18 661490,80 148156,72 359,05 н19 
н19 661849,85 148158,17 277,00 н20 
н20 662126,85 148159,29 179,65 н21 
н21 662306,50 148160,01 184,78 н22 
н22 662461,15 148058,88 339,38 н23 
н23 662745,20 147873,16 360,50 н24 
н24 662954,78 147579,84 289,99 н25 
н25 663123,35 147343,88 390,17 н26 
н26 663350,18 147026,42 270,16 н27 
н27 663507,23 146806,60 97,60 н1 

 

 

Площадь земельного участка 24:58:0201001:676/чзу1=150973 кв.м 
от точки X Y Длина до точки 
н1 664307,85 145892,91 147,55 н2 
н2 664447,40 145940,85 60,12 н3 
н3 664447,34 146000,97 27,36 н4 
н4 664419,72 146000,12 51,88 н5 
н5 664368,08 146000,14 13,89 н6 
н6 664368,00 146014,44 97,08 н7 
н7 664274,72 145987,54 135,78 н8 
н8 664144,16 145950,27 303,48 н9 
н9 663897,49 146127,05 226,00 н10 
н10 663871,22 146351,52 277,21 н11 
н11 663780,42 146613,44 242,20 н12 
н12 663639,62 146810,51 25,76 н13 
н13 663615,00 146802,93 91,35 н14 
н14 663563,95 146727,17 202,49 н15 
н15 663681,69 146562,43 249,52 н16 
н16 663763,41 146326,67 262,52 н17 
н17 663793,94 146065,93 405,59 н18 
н18 664123,61 145829,67 194,79 н1 

ЗАТО Железногорск 

Площадь земельного участка 24:04:0000000:ЗУ1=1847229 кв.м 
от точки X Y Длина до точки 

н1 642604,66 131640,12 11,74 н2 
н2 642596,45 131648,51 10,59 н3 
н3 642590,43 131639,80 14,23 н1 
     н4 641711,18 132550,59 290,16 н5 
н5 641508,01 132757,75 382,97 н6 
н6 641239,78 133031,10 391,99 н7 
н7 640965,22 133310,87 421,07 н8 
н8 640669,83 133610,94 153,20 н9 
н9 640666,86 133457,77 312,58 н10 
н10 640885,84 133234,71 391,98 н11 
н11 641160,39 132954,94 382,97 н12 
н12 641428,63 132681,60 181,84 н13 
н13 641555,99 132551,81 155,19 н4 
     
н14 642270,47 135794,11 330,00 н15 
н15 642516,61 136013,91 229,98 н16 
н16 642688,16 136167,08 494,01 н17 
н17 643056,76 136495,98 344,97 н18 
н18 643313,98 136725,86 469,98 н19 
н19 643664,62 137038,80 292,35 н20 
н20 643882,62 137233,60 69,60 н21 
н21 643907,98 137298,41 113,97 н22 
н22 643816,41 137366,27 73,22 н23 
н23 643789,72 137298,09 265,87 н24 
н24 643591,49 137120,91 469,96 н25 
н25 643240,84 136808,01 345,03 н26 
н26 642983,48 136578,20 502,93 н27 
н27 642608,34 136243,23 219,90 н28 
н28 642444,30 136096,78 330,09 н29 
н29 642198,08 135876,93 299,99 н30 
н30 641974,32 135677,12 369,99 н31 
н31 641698,34 135430,69 259,99 н32 
н32 641504,41 135257,53 300,00 н33 
н33 641280,64 135057,72 509,96 н34 
н34 640900,35 134717,96 179,50 н35 
н35 640766,36 134598,51 105,51 н36 
н36 640687,65 134528,25 149,97 н37 
н37 640684,74 134378,31 205,88 н38 
н38 640838,34 134515,40 179,99 н39 
н39 640972,64 134635,24 509,94 н40 
н40 641352,98 134974,92 319,22 н41 
н41 641591,10 135187,52 232,00 н42 
н42 641764,15 135342,04 378,78 н43 
н43 642046,66 135594,36 299,98 н14 
н44 656383,11 145443,01 239,99 н45 
н45 656594,67 145556,31 516,90 н46 
н46 657050,33 145800,36 469,98 н47 
н47 657464,62 146022,28 235,01 н48 
н48 657671,78 146133,24 462,97 н49 
н49 658079,89 146351,84 351,99 н50 
н50 658390,14 146518,09 284,98 н51 
н51 658641,40 146652,56 414,99 н52 
н52 659007,20 146848,53 319,98 н53 
н53 659289,27 146999,60 345,04 н54 

н54 659593,42 147162,52 249,94 н55 
н55 659813,75 147280,53 349,98 н56 
н56 660122,26 147445,78 260,00 н57 
н57 660351,45 147568,55 383,97 н58 
н58 660689,94 147749,82 326,98 н59 
н59 660978,17 147904,23 69,57 н60 
н60 661039,50 147937,08 127,10 н61 
н61 661043,85 148064,11 115,47 н62 
н62 660942,04 148009,64 280,00 н63 
н63 660695,21 147877,45 434,92 н64 
н64 660311,83 147672,08 270,04 н65 
н65 660073,78 147544,58 329,99 н66 
н66 659782,88 147388,78 264,06 н67 
н67 659550,15 147264,03 334,88 н68 
н68 659254,91 147105,99 334,97 н69 
н69 658959,63 146947,84 424,96 н70 
н70 658585,04 146747,15 265,01 н71 
н71 658351,43 146622,03 399,97 н72 
н72 657998,83 146433,22 422,99 н73 
н73 657625,96 146233,49 234,99 н74 
н74 657418,82 146122,53 492,63 н75 
н75 656984,14 145890,71 547,30 н76 
н76 656502,12 145631,49 225,01 н77 
н77 656303,66 145525,46 502,51 н78 
н78 655863,23 145283,51 387,10 н79 
н79 655519,69 145105,12 7,13 н80 
н80 655513,51 145101,57 393,28 н81 
н81 655166,67 144916,17 188,41 н82 
н82 655000,94 144826,55 7,13 н83 
н83 654994,60 144823,29 690,97 н84 
н84 654385,06 144497,87 7,13 н85 
н85 654378,81 144494,44 227,50 н86 
н86 654155,40 144451,47 241,13 н87 
н87 653914,88 144468,58 214,10 н88 
н88 653701,32 144483,74 230,03 н89 
н89 653471,86 144499,97 543,92 н90 
н90 652929,30 144538,47 572,02 н91 
н91 652358,72 144578,98 303,02 н92 
н92 652056,46 144600,42 429,96 н93 
н93 651627,58 144630,85 221,54 н94 
н94 651406,60 144646,54 293,16 н95 
н95 651123,12 144571,81 200,12 н96 
н96 650969,61 144443,42 376,51 н97 
н97 650682,52 144199,83 205,47 н98 
н98 650526,48 144066,15 459,32 н99 
н99 650909,82 144319,18 249,89 н100 
н100 651118,39 144456,82 308,81 н101 
н101 651417,00 144535,52 196,27 н102 
н102 651612,78 144521,64 459,98 н103 
н103 652071,60 144489,06 327,00 н104 
н104 652397,78 144465,93 424,98 н105 

н105 652821,69 144435,84 164,99 н106 
н106 652986,27 144424,16 510,97 н107 
н107 653495,96 144387,98 142,58 н108 
н108 653638,16 144377,56 50,41 н109 
н109 653688,47 144374,31 474,76 н110 
н110 654162,04 144340,72 260,48 н111 
н111 654417,76 144390,30 243,61 н112 
н112 654632,50 144505,33 365,02 н113 
н113 654954,21 144677,78 325,95 н114 
н114 655241,60 144831,57 399,99 н115 
н115 655594,19 145020,44 369,99 н116 
н116 655920,34 145195,13 524,98 н44 
     
Площадь земельного участка 24:58:0805001:ЗУ1=101212 кв.м 
н1 640779,25 133499,80 606,18 н2 
н2 640802,76 134105,52 209,63 н3 
н3 640825,46 134313,92 211,67 н4 
н4 640848,37 134524,35 164,22 н5 
н5 640725,85 134415,00 88,26 н6 
н6 640716,18 134327,27 210,75 н7 
н7 640693,27 134117,77 510,16 н8 
н8 640672,72 133608,02 151,86 н1 

В связи с временным занятием земельных участков, необходимых для 
строительства объекта электросетевого хозяйства ЛЭП 220 кВ на участке 
ПС «Узловая» - ПС 220/06 на территории Сибирского федерального округа, 
Красноярского края, Березовского района, территории ЗАТО Железногорск 
и смежных районов в дальнейшем после формирования земельных участков 
и внесения о них сведений в ГКН будут заключены краткосрочные 
договоры аренды этих земельных участков на период строительства. В 
соответствии со ст. 57 Земельного кодекса РФ, ст. 77 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» в связи с ущербом, нанесенным землям, на 
которых будет вестись строительство, проектируемого объекта, будет 
произведен расчет величин убытков и упущенной выгоды для возмещения 
правообладателям земельных участков. 

 

 

 

 

 

2.1.4. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых 
условий использования территории и мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия 

2.1.4.1. Обоснование необходимости размещения линейного объекта и 
его инфраструктуры на территориях, зонах объектов 
культурного наследия, зонах с особыми условиями 
использования территорий 

Через проектируемую полосу отвода земельного участка для 
строительства электросетевого хозяйства «ЛЭП 220 кВ на участке ПС 
«Узловая» - ПС 220/06» проходят следующие инженерные коммуникации:  

-линия электропередач воздушная 110 кВ, в соответствии с 
Постановлением Правительства № 160 от 24.02.2009г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» охранная зона воздушной линии электропередач напряжением 
110 кВ составляет 40 м (20 м от крайних проводов по обе стороны линии 
электропередачи); 

-линия электропередач воздушная 35 кВ, в соответствии с 
Постановлением Правительства № 160 от 24.02.2009г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» охранная зона воздушной линии электропередач напряжением 
35 кВ составляет 30 м (15 м от крайних проводов по обе стороны линии 
электропередачи); 

Вышеуказанные зоны с особыми условиями использования 
территорий обозначены на Схеме границ зон с особыми условиями 
использования территории. 

Обременения формируемых земельных участков: 
-охранная зона воздушной лини электропередач 110 кВ; 
-охранная зона воздушной лини электропередач 35 кВ; 
-охранная зона рек и ручьев. 

Характеристика охранной зоны линии электропередач 
В охранных зонах линий электропередач запрещается осуществлять 

любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; 

Характеристика водоохранных зон  рек и ручьев 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии, рек, ручьев, и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов 
ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 
ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от 
соответствующей береговой линии. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 
истока для рек или ручьев протяженностью: 
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в 
размере пятидесяти метров. 
В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов. 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов; 
в) размещать свалки; 
г) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи). 

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра; 
д) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 метров; 
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров; 
з) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов; 
и) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов. 

Характеристика охранной зоны проектируемой линии 
электропередач 

В соответствии с Постановлением Правительства № 160 от 24.02.2009 
г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» вдоль проектируемой линии связи 
предполагается определить охранную зону, которая составит 50 метров (по 
25 метров от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи). 

 
мойки транспортных средств; 
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта.  

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 
1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод; 
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и настоящего Кодекса; 
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 
В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей,  

2.1.4.2. Основные решения, направленные на предотвращение и (или) 
снижение возможного негативного воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и 
рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации линейного объекта 

Проектируемая трасса ЛЭП 220 кВ протяженностью 21525 м от ПС 
«Узловая», прокладывается по свободной территории, проходя восточнее 
черты города, далее частично проходит параллельно недостроенной ЛЭП 
110 кВ до «ЦРП-ГХК», конечный участок трассы проложен по территории 
площадки окончательной изоляции радиоактивных отходов до ПС 
220/06кВ. 

При эксплуатации воздушных линий электропередачи должны 
производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на 
обеспечение их надежной работы. 

Линии ЛЭП принадлежат ОАО «ФСК ЕЭС». Ремонт и техническое 
обслуживание будет производиться силами служб ОАО «ФСК ЕЭС». 

Общая численность персонала по ремонту и техническому 
обслуживанию ВЛ 220 кВ с учетом коэффициента условий эксплуатации и 
коэффициента, учитывающего трудозатраты на проезды для рабочих по 
ремонту и техническому ВЛ составляет – 1 человек. 

Процент ИТР и служащих – не менее 20% от общей численности 
персонала – 1 чел. 

Увеличение численности персонала и дополнительных средств 
механизации для ремонтно-эксплуатационного обслуживания не требуется. 

В результате строительства ЛЭП 220 кВ происходит: 
1. Изъятие из окружающей среды: 
- земельных ресурсов; 
- водных ресурсов. 
2. Привнос в окружающую среду на период строительства: 
- загрязняющих веществ от выхлопных газов строительной техники; 
- строительные отходы, бытовые стоки от городка строителей. 

Прокладка ЛЭП не приведёт к захламлению земель 
несанкционированными свалками, другими видами несанкционированного 
и нерегламентированного размещения отходов. 

Вывоз отходов от городка строителей осуществляется по договору на 
полигон ТБО и ПО г. Железногорска. 

При строительстве и эксплуатации линейного объекта 
предусматривается преобразование существующего рельефа территории. 

Нарушение естественного рельефа испрашиваемой территории 
предусматривается в границах, определенных нормами проектирования. 
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Воздействие на рельеф от намечаемой хозяйственной деятельности 
оценивается как локальное и допустимое. 

При выполнении строительно-монтажных работ негативное 
воздействие на водные ресурсы может произойти при выполнении 
следующих видов работ: 
- передвижение строительной техники в зоне производства работ; 
- земляные работы; 
- образование отходов. 

В период строительства линейного объекта, воздействие на водные 
ресурсы характеризуется как локальное и допустимое. 

В период эксплуатации расход воды предусматривается на питьевые 
нужды обслуживающего персонала и пожаротушение. 

Учитывая незначительный характер воздействия в период 
эксплуатации при регламентной работе линейного объекта и выполнении 
технологии, заложенной проектной документацией воздействие на водные 
ресурсы оценивается как допустимое. 

В период строительства ЛЭП 220 кВ будет оказываться воздействие 
на атмосферный воздух. Источниками выбросов загрязняющих веществ 
(ЗВ) в период строительства являются: двигатели автотранспорта и 
строительной техники, сварочный агрегат, строительные работы. 

В период строительства источники выбросов ЗВ в атмосферу 
передвижные, характеризуются постоянным изменением местоположения, 
количеством одновременно работающих источников, различным режимом и 
временем работы. 

Территория строительства располагается вдали от селитебных зон, 
воздействие на атмосферный воздух при строительно-монтажных работах 
на население будет сведено к минимуму. Удалённость территории 
строительства от населённых пунктов, равнинная территория создает 
благоприятные условия для рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы. 

В период строительства воздействие на атмосферный воздух 
характеризуется как допустимое и будет носить кратковременный и 
незначительный характер. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации ЛЭП 220 
кВ не произойдет. 

Воздействие на объекты растительного и животного мира и среды их 
обитания от намечаемой хозяйственной деятельности оценивается как 
долгосрочное, локальное и допустимое. 

Участок проектируемой территории частично залесен. Вырубка 
насаждений предусматривается непосредственно для проезда строительной 
техники и при устройстве фундаментов опор. 

Проведение строительных и земляных работ приведет к уничтожению 
некоторой части мышевидных грызунов, мелких насекомоядных, 
почвенных беспозвоночных животных. 

Шум транспортных средств приведёт к сокращению численности 
гнездящихся птиц. Шумовое воздействие строительной техники временное. 

Целью раздела является комплексная оценка загрязнения воздушного 
бассейна вредными химическими веществами (ВХВ). 

Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 в жилой зоне и на других 
территориях проживания должны соблюдаться гигиенические критерии 
качества атмосферного воздуха (ПДК). 

Для выполнения поставленной задачи проведены определение 
объемов выбрасываемых в атмосферу вредных химических веществ (ВХВ) 
и расчет их рассеивания с выходом на приземные концентрации. 

Критерием загрязненности является сравнение полученных 
результатов с нормативными предельно допустимыми концентрациями 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Состав и содержание раздела соответствует требованиям ГОСТ 
17.2.3.02-78 и ОНД-86. 

Гидрогеологические условия трассы в основном благоприятны, 
характеризуются отсутствием грунтовых вод на глубину бурения на 
участках размещения опор ЛЭП 220 кВ. 

Согласно СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты 
населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 
линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» 
защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий 
электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих 
требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны 
высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ на период 
строительства предусмотрены следующие мероприятия: 
- использование строительно-дорожной техники и автотранспорта с 
отрегулированными двигателями внутреннего сгорания; 
- предотвращение возможных экологических аварий и грубых нарушений 
природоохранного законодательства в процессе строительства; 
- исключение применения в процессе строительства веществ, строительных 
материалов, не имеющих сертификатов качества, и выделяющих в 
атмосферу токсичные и канцерогенные вещества; 
- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов 
материалов и отходов; 

- постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью 
обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 
- оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного 
законодательства. 

Проектной документацией предлагаются следующие 
природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного 
воздуха в зоне производства работ: 
- контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки 
подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание (силами 
Подрядчика) для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспорта в расчетных пределах; 
- покрытия проезжей части автодороги и съездов к проектируемым 
скважинам приняты асфальтобетонными, обочины укрепляются гравием; 
- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии. 

При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует 
применять следующие меры: 
- технические средства борьбы с шумом (применение технологических 
процессов с меньшим шумообразованием и др.); 
- защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, 
специальные помещения для источников звука и др.); 
- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение 
времени работы и др.). 

Строительно-монтажные работы в ночное время не выполняются. 
Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками 

безопасности. 
Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (противошумные вкладыши (беруши), наушники, 
шлемы и каски). 

Строительство и эксплуатация линейного объекта (ЛЭП 220 кВ) 
относится к предприятию IV категории. 

Согласно «Методическому пособию по расчёту, нормированию и 
контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух», мероприятия по 
регулированию выбросов разрабатываются для предприятий I и II 
категорий. Проектными решениями предусмотрены мероприятия по 
инженерной подготовке проектируемой трассы ЛЭП (две параллельно 
стоящие одноцепные воздушные линии), которые представлены: 
- рубкой деревьев, корчевкой пней, на площади 296 га; 
- срезкой растительного слоя, толщина слоя 0,2 м, объем составляет 60 
тыс.м3; 
- земляными и планировочными работами. 

Срезка растительного слоя предусматривается на участках устройства 
полосы укрепленной щебнем, для проезда строительной техники, при 
устройстве фундаментов опор. Растительный слой может быть использован 
для нужд городского строительства. 

Земляные работы по трассе ЛЭП представлены перемещением выемки 
в насыпь при устройстве переправ через ручьи устройством 
водопропускных труб. Объемы насыпи и выемки составляют по 100 м3. 
Выполняется планировка поверхности после корчевки пней в уровне с 
прилегающим рельефом. 

При пересечении малых водотоков проездом закладывается 
водопропускная труба диаметром 1,0 м по типовому проекту 3.501.1-144 
«Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и 
автомобильных дорог». У выходного оголовка выполняется гаситель. Над 
трубой выполняется насыпь высотой 1,0 м. 

Полоса для проезда и площадка для монтажа опор укрепляется слоем 
щебня, толщина слоя 0,20 м. Ширина земляного полотна для проезда – 4,0 
м. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 
настоящим разделом проекта предусматривается следующий перечень 
мероприятий, направленных на исключение или смягчение вредных 
воздействий на окружающую среду: 
1. Неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны 
природы и территориального отдела территориального управления 
Роспотребнадзора. 
2. Оснащение рабочих мест на строительных площадках и территории 
бытовых городков строителей инвентарными контейнерами для сбора 
строительного мусора и бытовых отходов с последующим их вывозом на 
полигон ТБиПО транспортом специализированных организаций. Место для 
установки контейнеров под бытовой мусор оборудуется площадкой с 
твердым покрытием, контейнеры оборудуются крышками и ограждаются с 
трех сторон. 
3. Зачистка рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов в 
случае протечек масел на грунт с погрузкой загрязнённого грунта в 
автотранспорт и вывозом его в места, согласованные с территориальным 
отделом территориального управления Роспотребнадзора. 
4. Организацию отстоя строительной техники в нерабочее время (в течение 
смены) на специальной площадке с твердым покрытием, позволяющим 
удалять протечки масел без загрязнения грунта. После окончания рабочей 
смены все строительные машины и механизмы перемещаются со 
строительной площадки в места постоянной их дислокации. 

5. Заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными 
материалами должна осуществляться только на топливозаправочных 
пунктах и в местах постоянной дислокации строительных механизмов. 
6. Сбор стоков от бытовых помещений бытовых городков строителей 
осуществляется в накопительные временные емкости с последующей 
раскачкой и вывозом стоков специальным транспортом на очистные 
сооружения города. 
7. Регулярное орошение поливомоечной машиной типа ПМ–130Б 
временных проездов на территории строительных площадок для снижения 
пылеобразования в жаркий и сухой период времени. 
8. Орошение поливомоечной машиной разрабатываемого грунта, 
материалов дорожной одежды автодорог и проездов при укладке их в сухую 
погоду для снижения выбросов пыли. 
9. Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 
технического обслуживания строительных машин и механизмов для 
снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей. 
10. Восстановление нарушенных в ходе строительных работ участков 
растительного грунта с посевом семян многолетних трав по окончании 
строительства. 
11. Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и 
мусора на строительной площадке. 
12. Не допускается непредусмотренная проектной документацией вырубка 
древесно-кустарниковой растительности. 
13. Для исключения негативных воздействий на окружающую среду в 
качестве уборной предусматривается использовать биотуалеты с 
регулярной очисткой их и вывозом отходов специальным транспортом на 
очистные сооружения города. 
14. На весь период работ по строительству объектов проезжая часть 
автодороги на которую осуществляется выезд транспорта с территории 
строительных площадок, должна регулярно очищаться. 

В целях снижения отрицательного воздействия строительного 
производства на окружающую среду, строительный мусор, образующийся в 
процессе строительства, вывозится на полигон ТБ и ПО г. Железногорска. 

Эколого-экономический ущерб - это потери природных ресурсов, 
обусловленные ухудшением состояния окружающей среды, вследствие 
влияния объекта, затраты на их компенсацию или восстановление. 

Расчет выполнен в соответствии с: 
- «Порядком определения платы за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 28.08.92 г. № 632; 

- Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г №344 «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления» (с изменениями от 1 
июля 2005 г.); 
- Федеральным законом № 349-ФЗ от 02.12.2013 г. «О Федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости: 
- состояния атмосферного воздуха – 1,68; 
- почв – 1,1 (применяется при взимании платы за размещение отходов). 

Оценка эколого-экономического ущерба проведена комплексно и 
представлена в таблице 26 в виде платежей за загрязнение окружающей 
природной среды. 

Таблица 26 
Вид платежа Величина ущерба, руб. 
Ущерб атмосферному воздуху на весь период 
строительства внешних сетей и сооружений 512,54 

ИТОГО: 512,54 

2.1.5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской 
обороне и пожарной безопасности 

2.1.5.1. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведению мероприятий по 
гражданской обороне 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны в 
Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категории 
объектов по гражданской обороне. 

Категорирование объектов по ГО осуществляется в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

Проектируемый объект находится в зонах: 
- возможного сильного радиоактивного загрязнения; 
- возможных слабых разрушений; 
- светомаскировки. 

Работающий персонал на проектируемом объекте (ЛЭП 220 кВ) в 
мирное и военное время отсутствует, работа осуществляется в 
автоматическом режиме. В военное время объект ЛЭП 220 кВ на участке 

ПС «Узловая» - ПС 220/06 продолжает функционировать. Объект 
перемещению в другое место не подлежит. 

Безопасность персонала подрядных строительных организаций в 
период строительства и сохранность материальных ценностей при авариях, 
стихийных бедствиях может быть обеспечена комплексом мероприятий, 
включающих: прогнозирование, предупреждение, укрытие в защитном 
сооружении, проведение инженерных работ, широкая пропаганда знаний о 
ЧС. 

В целях доведения информации об обстановке, рекомендаций о 
порядке действий рабочих и служащих на этапе строительства ЛЭП 220 кВ 
в Красноярском крае, в случае возникновения угрозы аварий и катастроф, 
будут использоваться объектовые сети проводного и радио- и 
телевизионного вещания, а также элемента территориальной 
автоматизированной системы центрально оповещения. 

Главное управление по делам гражданской обороны Красноярского 
края оповещает руководителей ведомств, объектов экономики, для 
принятия решений по телефону через стойки центрального вызова: 
население края, города, района - подачей сигнала «Внимание всем!» 
(включением электросирен) и последующей передачей речевого сообщения 
о радиационной опасности или химической тревоге по радио и местному 
каналу телевидения. 

Оповещение о воздушной опасности производится Управлением по 
делам ГО и ЧС в общей системе оповещения населения подачей сигнала 
«Внимание всем!», включением сирен и передачей речевого сообщения по 
радио и телевидению. 

Имеющихся потенциально опасных и вредных технологических 
установок, материалов и выделений нет. Технологических процессов 
(производств), остановка которых может привести к аварийным ситуациям, 
связанными с человеческими жертвами и потерями людей нет. 

Проектируемый объект ЛЭП 220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 
220/06 расположен на территории Красноярского края в зоне 
светомаскировки (СНиП 2.01.51-90). 

С наступлением особого периода производятся светомаскировочные 
мероприятия. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 
светомаскировка предусматривается в двух режимах - частичного и полного 
затемнения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие 
осуществление светомаскировки в этих режимах производятся 
заблаговременно, в мирное время. 

В режиме частичного затемнения предусматривается завершение 
подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного 
затемнения не нарушает нормальную деятельность объектов. 

Режим действует постоянно до введения режима полного затемнения. 
Время проведения мероприятий «Частичного затемнения» составляет не 
более 2 часов. 

В режиме частичного освещения не отключаются следующие 
электрические световые потребители: 

- освещение входов в подъезд; 
- световые указатели выходов; 
- эвакуационное освещение лестничных клеток; 
- эвакуационное освещение холлов; 
- номер здания. 
Переход с режима частичного затемнения на режим полного 

затемнения должен осуществляться в течение не более 3 минут. Режим 
полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется 
с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

Световая маскировка объекта выполняется электрическим способом. 
При введении режимов частичного затемнения предусматривается: 
- снижение уровня наружного освещения путем выключения до 

половины светильников, при этом не допускается отключение двух рядом 
расположенных светильников; 

- городской транспорт, а также дорожно-транспортные знаки 
(мирного времени) регулирования его движения маскировке не подлежат 
(СНиП 2.01.51-90, п. 9.7). 

В режиме полного затемнения предусматривается: 
- полное отключение наружного освещения; 
- остановка городского наземного транспорта, выключение его 

осветительных огней, а также средства регулирования движения; 
- установка для информации об объектах гражданской обороны 

световых знаков в соответствии с прил. 10 СНиП 2.01.53-84. 
Контроль качества световой маскировки осуществляется визуально и 

с помощью приборов. 
Согласно ГОСТ Р 22.3.03-94 в качестве средств индивидуальной 

защиты органов дыхания используются общевойсковые, гражданские и 
промышленные противогазы, выпускаемые промышленностью 
респираторы, простейшие подручные средства. 

 2.1.5.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 
размещении линейного объекта 

Пожарная безопасность линейного объекта в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и действующих нормативных 
документов в области пожарной безопасности обеспечивается созданием 
системы обеспечения пожарной безопасности, включающей в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности 
объекта защиты является предотвращения пожара, обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре, что достигается: 
применением основных строительных конструкций с пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности соответствующими 
требуемым степеням огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности объекта; использованием только сертифицированного оборудования 
и материалов; разработкой и реализацией организационно-технических 
мероприятий. 

Опоры и воздушные линии ЛЭП 220 кВ не категорируются по 
критериям взрывопожарной и пожарной опасности и не требуют каких-либо 
мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности. 

Воздушные линии проектируемого линейного объекта на своем 
протяжении пересекает сверху ВЛ 110 – 1 раз, ВЛ 35 – 1 раз. При 
пересечениях с автомобильными дорогами обеспечивается нормативный 
размер от проводов ЛЭП до поверхности проезжей части. 

С другими искусственными сооружениями проектируемая трасса ЛЭП 
220 кВ пересечений не имеет и переустройство коммуникаций не требует. 

Согласно требованиям ПУЭ и СП 4.13130.2013 противопожарные 
расстояния от оси трассы линейного объекта до населенных пунктов, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, до лесных массивов, а 
также расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами 
линейных объектов и пересечений с трассами других линейных объектов не 
нормируется. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 
№578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений Российской 
Федерации» для проектируемого линейного объекта проектом предусмотрено 
выделение охранной зоны. 

Охранная зона двух параллельно стоящих одноцепных воздушных 
линий согласно требованиям раздела 2 ПУЭ (7-е издание) и п. 5.21 СНиП 
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2.05.02-85, составляет по 25 метров от крайних проводов (при не отклоненном 
их положении). 

Информационные знаки для обозначения охранной зоны 
изготавливаются из стального листа размерами 280х210 мм. На 
информационных знаках выполняются надписи «Охранная зона линии 
электропередачи», значения расстояний от места установки знака до границ 
охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер (номера) 
телефона эксплуатирующей организации. Знаки устанавливаются на стойках 
опор на высоте 2,5 – 3 метра. 

Эксплуатирующая организация должна содержать просеку охранной 
зоны в противопожарном состоянии. 

Трасса линейного объекта проходит по свободной от застройки, 
полностью залесенной не освоенной территории, поэтому обоснование 
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными 
установками не требуется. 

В связи с отсутствием на линейном объекте пожароопасных 
сооружений устройство наружного пожарного водоснабжения не требуется. 

Подъезды к опорам ЛЭП выполняются от участков существующих 
дорог, которые пересекают трассу, длина участков от 30 до 2000 метров, 
общая протяженность – 14314 м. 

Проезд, в том числе для пожарных машин, обеспечивается по рельефу 
местности, с тупиковыми участками перед водными преградами и крутыми 
склонами. Полоса для проезда и площадка для монтажа опор укрепляется 
слоем щебня, толщиной 0,20 м. Согласно требованиям п. 2.5.21 ПУЭ 
(издание 7-е) ширина земляного полотна для проезда принята 4,0 м. 

Технологическое оборудование ЛЭП 220 кВ не категорируется по 
критериям взрывопожарной и пожарной опасности в связи с чем, 
отсутствует оборудование, технологические узлы и системы, подлежащие 
защите с применением автоматических установок пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализации. 

Проектом линейного объекта наружные установки не предусмотрены. 
В связи с отсутствием на линейном объекте постоянных рабочих мест 

проектирование технических систем оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре не предусматривается, согласно требованиям СП 
3.13130.2009. 

Защита проектируемой воздушной линии от прямых ударов молнии 
осуществляется подвеской одного грозозащитного троса. 

Создание пожарной охраны для линейного объекта не требуется. 
Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, 

уничтожения имущества для линейного объекта и объектов его 

инфраструктуры не требуется. 

2.1.6. Иные вопросы планировки территории 

2.1.6.1. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки и межевания территории 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки и 
межевания территории, предусматривающей размещение объекта «ЛЭП 220 
кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06. Строительство» представлены в 
таблице 27. 

Таблица 27 

Категория земель Вид права Площадь формируемых 
земельных участков 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Собственность 151039 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование 361221 

 

2.1.6.2. Обоснование предложений для внесения изменений и 
дополнений в документы территориального планирования и в 
Правила землепользования и застройки 

Для реализации разрабатываемого проекта планировки и межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного объекта «ЛЭП 
220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06. Строительство» 
предполагаются следующие мероприятия по освоению территории 
проектирования: 

 в целях соблюдения прав граждан, являющихся 
правообладателями земельных участков затрагиваемых строительством 

проектируемого объекта согласовать суммы убытков и упущенной выгоды, 
а так же рекомендовать ФГУП «НО РАО» выплатить правообладателям 
согласованные суммы убытков; 

 произвести расчет арендной платы за использование земельных 
участков, сформированных под строительство проектируемого объекта, 
рекомендовать ФГУП «НО РАО» заключить договоры аренды (субаренды) 
с правообладателями земельных участков на период строительства объекта; 

 в соответствии со ст.78 п.2 Земельного кодекса РФ разработать 
проекты рекультивации земель, временно отводимых под строительство 
объекта; 

 с целью рационального использования территорий, по которым 
проходит проектируемый объект и в связи с отсутствием проектируемого 
объекта на Схеме территориального планирования ЗАТО. Железногорска 
предлагается внести изменения в схемы территориального планирования; 
в целях установления правового режима земельных участков, 
расположенных в охранных зонах инженерных коммуникаций, в 
водоохранных зонах внести сведения о зонах с особыми условиями 
использования территорий в сведения государственного кадастра 
недвижимости.  
 
 
 
 
 
 
 
Составил:        Гуглева А.И. 
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АфрикАнскАя чумА 
свиней (Ачс) 

1. чТО ТАкОЕ АчС? 
АЧС – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и ди-

ких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней 
среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлаж-
денном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус 
остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах 
вирус может сохраняться до 180 дней. 

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из 
носа, глаз и другими выделениями. Здоровые животные заражаются при кон-
такте с больными свиньями или их трупами, а также через корма (особенно 
через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных 
свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выде-
лениями больных животных. 

2. СИмПТОмы 
От заражения до появления первых клинических признаков болезни мо-

жет пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезап-
ная гибель животных либо в течение 1–5 дней после появления симптомов: 
повышенная температура тела (до 42 °С), учащенное дыхание и покраснение 
кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей. 
Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровянистые ис-
течения из носа, судороги и паралич конечностей. 

3. ЗнАйТЕ! 
К вспышкам АЧС (до 45 % от общего количества неблагополучных пунктов по 

стране) привело скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов. 
В этой связи, несмотря на их доступность и дешевизну, не скармливай-

те пищевые отходы свиньям, тем более полученные из сомнительных с точ-
ки зрения обеспечения биологической безопасности пунктов общественного 
питания (придорожные кафе, шашлычные и т.д.). 

Особенную опасность в этом плане представляют пункты общепита, распо-
ложенные на автодорогах, проходящих через неблагополучные по АЧС субъ-
екты Российской Федерации. 

Используя в качестве корма для свиней пищевые отходы в целях сни-
жения себестоимости конечной продукции, Вы рискуете на продолжитель-
ное время остаться без единственного источника доходов для себя и чле-
нов своей семьи. 

Другим источником заражения свиней АЧС являются боенские отходы, остат-
ки сырого мясосырья от диких кабанов. 

Комбикорма и зернопродукты без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, приобретаемые у различного рода торговцев и реализуемые с авто-
машин, приехавших в ваш регион из других субъектов Российской Федера-
ции или сопредельных стран, также являются повышенным источником опас-
ности для Вашего хозяйства. 

Установлены случаи заболевания свиней после скармливания им кукуру-
зы, оставшейся на полях после уборки урожая, так как такие поля любят по-
сещать дикие кабаны, и/или травяной подкормки, скошенной у границ леса в 
субъектах, в которых регистрировались случаи АЧС. 

Кроме того, угрозу представляют посещение и уход за животными в по-
вседневной одежде и обуви, в которой ранее Вы могли посетить другое хо-
зяйство.

4. чТО дЕлАТь? 
Для предотвращения заноса заболевания необходимо: 
1. содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, 

изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их 
с другими животными; 

2. регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержат-
ся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный ин-
вентарь для ухода за свиньями; 

3. исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пи-
щевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать корма толь-
ко промышленного производства или подвергать их проварке в течение трех 
часов; 

4. не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посто-
ронними лицами; 

5. не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения 
должностных лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать сви-
нопоголовье в местных администрациях округов и поселений; 

6. не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; 

7. не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих 
целей местной администрацией; 

8. в случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их ги-
бели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу; 

9. обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмо-
тра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и дру-
гих обработок; 

10. не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, 
определенных администрацией сельского поселения; 

11. не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни; 

12. не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек 
со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых оби-
тают дикие кабаны. 

При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения ве-
теринарных правил содержания, убоя, перемещения животных, будут учиты-
ваться все обстоятельства, способствовавшие возникновению и распростра-
нению заболевания, что отразится не только на административной и уголов-
ной ответственности, предусмотренной законом, но и на выплате компенса-
ции за отчужденных животных и продукцию животноводства. 

5. мЕры ПрИ уСТАнОвлЕнИИ дИАГнОЗА АчС 
При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополуч-

ный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) накладывается карантин. По 
его условиям в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, а в ра-
диусе до 20 км от очага все свинопоголовье, продукция свиноводства, корма 
подлежат изъятию и уничтожению. 

При проведении карантинных мероприятий подлежат уничтожению мало-
ценный инвентарь и деревянные постройки. 

Важно знать, что проведение дезинфекции подсобных помещений (сараев, 
хлевов, базов и т. д.), построенных из материалов, имеющих пористую струк-
туру (саманный кирпич, пеноблоки, кирпич, керамзитобетонные блоки (кроме 
облицовочных) и т. д.), не гарантирует стопроцентного уничтожения вируса в 
силу его способности глубоко проникать в структуру указанных строительных 
материалов и надолго оставаться в них. 

Только жесткое соблюдение всех предписываемых карантином мер – един-
ственный способ борьбы с заболеванием. 

внИмАнИЕ! 
- Средств для профилактики и лечения болез-ни не существует 
- Гибель свиней при заражении АЧС до 100 %! 

ПОмнИТЕ! 
Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать 

заноса АЧС, на Ваши подворья и позволит избежать административной и уго-
ловной ответственности. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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МП ГЖКУ УВЕДОМЛЯЕТ 
О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ УЛ.ВОСТОЧНАЯ,3-А
«Муниципальное предприятие ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-

коммунальное управление», действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 
08.08.2017 № 276п объявляет о продаже муниципального имущества – нежилого здания, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.3А.

Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – нежилое здание;
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.3А
1.3. Площадь – 1404,2 кв. метров;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1981г.
1.5. Назначение – нежилое.
1.6. Начальная цена объекта – 22 656 000,00 рублей (в том числе НДС 18%).
Рыночная стоимость объекта – 22 656 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – 8 000,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 8 000,00 рублей. 
1.7. Задаток – 4 531 200 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 1 132 800 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов 
Техническое состояние объекта оценивается как удовлетворительное.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:03 06 001:20, площадью 

549 кв.м., а также: расположен на земельном участке, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 3Б, площадью 196 кв.м., кадастровый номер 24:58:03 06 
001:39, целевое назначение - нежилое, разрешенное использование - для эксплуатации нежилого здания 
(для размещения объекта коммунального хозяйства), который по условиям договора купли-продажи му-
ниципального имущества будет передан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://pkk5.rosreestr.ru/.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 час. до 17.00 (время местное) с 28 августа 

2017 г. по 25 сентября 2017 г. ежедневно в соответствии с режимом работы предприятия. 
Заявки подаются в кабинет № 1-03 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  

г. Железногорск, ул. Восточная, 24А, (здание находится на внутренней территории предприя-
тия, 2 этаж). Справки по телефону: 8(3919) 76-61-74, 76-61-75.

увАжАемые субъекты 
мАлого и среднего 

предпринимАтельствА!
Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» в период 

с 26 по 30 сентября 2017 года организует визит официальной делегации предпри-
нимателей Красноярского края в г. Хух-Хото (АР Внутренняя Монголия, КНР).

Основной целью поездки является участие предпринимателей Крас-
ноярского края во Второй китайско-монгольской выставке и развитие 
внешнеэкономических связей с партнерами из Китайской Народной 
Республики и Республики Монголия в рамках инициатив «Один пояс – 
один путь» и «Китайско-монгольско-российский экономический кори-
дор». Деловая программа ЭКСПО предполагает переговоры с предста-
вителями Правительства Автономного района Внутренняя Монголия, 
В2В, встречи по запросам предпринимателей, а также форумы и вы-
ставки в области межрегионального сотрудничества, полезных иско-
паемых, новых источников энергии, строительства, коневодства, про-
изводства трав, образования, науки и техники, финансов, электронно-
го бизнеса, туризма, монгольской медицины и лекарств.

Делегации Красноярского края предложены уникальные условия 
участия в выставке: субсидирование выставочных площадей (600 м2 
на делегацию), проживания и питания участников. Таким образом, с 
участников взимается организационный взнос и транспортные расхо-
ды. Рассматривается возможность участия в мероприятиях выставки 
Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях Второй китайско-
монгольской выставки. 

В случае Вашей заинтересованности и желания принять участие в 
выставке дополнительную информацию о бизнес-миссии можно полу-
чить по телефону +7 (391) 212-10-52, e-mail: estpp.bykova@mail.ru, Бы-
кова Наталья Алексеевна.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

о порядке нАзнАчения 
социАльной стипендии!

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УСЗН) сообща-
ет, что студентам, претендующим на получение государственной соци-
альной стипендии в учебном 2017/2018 годах,  необходимо обратиться 
в УСЗН в июле - сентябре 2017 года. 

С 1 января 2017 г. одним из оснований для назначения студентам го-
сударственной социальной стипендии  является документ, подтвержда-
ющий назначение государственной социальной помощи.  

 Государственная социальная помощь оказывается в виде единовремен-
ного социального пособия в размере 100 рублей на малоимущего одиноко 
проживающего гражданина или члена малоимущей семьи, но не более 500 
рублей на малоимущую семью в течение календарного года однократно.

Для назначения государственной социальной помощи (далее – ГСП) 
заявитель или его законный представитель представляет в УСЗН следу-
ющие документы:

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко про-
живающих граждан) или от имени своей семьи, содержащее письмен-
ное согласие на получение государственной социальной помощи всех со-
вершеннолетних членов семьи заявителя, а также письменное согласие 
на обработку персональных данных заявителя и всех совершеннолетних 
членов его семьи, в котором должны содержаться сведения о составе се-
мьи заявителя, доходах заявителя и членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и при-
надлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности, сведе-
ния о получении государственной социальной помощи.

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его се-
мьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельство о рож-
дении — для лиц, не достигших 14-летнего возраста)

УСЗН осуществляет проверку полноты документов и достоверности 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных для назначе-
ния ГСП, в том числе при необходимости проводит дополнительную про-
верку сведений и комиссионное обследование. 

ГСП не назначается, если заявитель или один из членов семьи являют-
ся неработающими трудоспособными гражданами и не состоят на учете в 
службе занятости населения в качестве безработного, кроме инвалидов, 
граждан, обучающихся по очной форме обучения в образовательных ор-
ганизациях профессионального образования, за исключением образова-
тельных организаций дополнительного образования, одного из родителей 
многодетной семьи, а также граждан, осуществляющих уход за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, а в случае, если ему не предо-
ставлено место в дошкольной образовательной организации, - семи лет, 
ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет или нуждающим-
ся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в соответствии с 
заключением медицинской организации, инвалидом I группы, либо заня-
тых ведением личного подсобного хозяйства, охотой, рыболовством, для 
которых это занятие является основой для существования, или занятых 
заготовкой пищевых лесных ресурсов для собственных нужд.

Таким образом, ГСП не предоставляется заявителю, если неработа-
ющий трудоспособный член его семьи не относится к вышеуказанным 
гражданам, к которым не предъявляются требования к официальному 
трудоустройству.

Обращаем внимание на следующую особенность при назначении ГСП. 
Предусмотрено право выбора между ГСП и адресной материальной по-
мощью в связи с трудной жизненной ситуацией. Если одиноко прожива-
ющему малоимущему гражданину или одному из членов малоимущей се-
мьи назначена ГСП, то в течение текущего года ему (им) не предостав-
ляется адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной си-
туацией. Исключение составляет трудная жизненная ситуация, обуслов-
ленная пожаром, стихийным бедствием, чрезвычайным происшествием, 
необходимостью предоставления медицинской помощи, которую невоз-
можно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи.

После назначения ГСП в УСЗН можно получить уведомление о предо-
ставлении ГСП для предъявления в образовательную организацию для 
назначения государственной социальной стипендии.

Обращаем внимание, студентам, получившим после 1 апреля 2017 года 
ГСП, социальная стипендия назначается со дня представления в образо-
вательную организацию уведомления, подтверждающего назначение го-
сударственной социальной помощи, на один год со дня ее назначения. 
Учитывая, что ГСП предоставляется в течение года однократно, студен-
ты, получившие ГСП в 2017 году, могут повторно обратиться в УСЗН не 
ранее 1 января 2018 года.

По вопросам оформления государственной социальной помощи не-
обходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по 
адресу: ул. Андреева, 21 «А», р.т. 74-64-82.

управление социальной защиты населения

информАционное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для ООО «АМК-Енисей» срочно требуются:

-дежурный у эскалатора, заработная плата 14945 руб.;
-инженер службы эксплуатации, заработная плата 34484 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-

ский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-391-223-50-
00 доб. (31-24).

информАционное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для кондитерской «SunLife» срочно требуется помощник кондите-
ра, заработная плата 11000-21000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-983-154-26-14.

стАртует Акция 
«новые рубежи»

С 1 сентября по 1 ноября в Красноярском крае проходит  краевая меж-
ведомственная акция «Новые рубежи». Её проводит служба занятости на-
селения при участии партнеров: работодателей, профессиональных обра-
зовательных организаций, органов местного самоуправления. 

Основная цель акции – содействие трудоустройству выпускников об-
разовательных организаций среднего профессионального и высшего об-
разования, а также организация превентивной работы с обучающимися 
старших курсов, направленной на сокращение периода поиска работы по 
их выходу из образовательной организации.

Специалистами центра занятости населения ЗАТО г.Железногорска для 
студентов старших курсов КГБПОУ «Техникума инновационных промыш-
ленных технологий и сервиса» будут проведены занятия. Молодым людям 
предоставят рекомендации, как правильно составить резюме, как догово-
риться о встрече с работодателем и вести себя на собеседовании, обу-
чат технологиям поиска работы и самопрезентации. Для выпускников, со-
стоящих на учете в центре занятости  будут проведены занятия по адап-
тации на рынке труда.

Так же в рамках  акции будут проводиться консультации по психологи-
ческой поддержке, что позволит молодым специалистам реально оценить 
себя, оптимизировать психологическое состояние, научиться преодоле-
вать кризисные ситуации, конструктивно вести себя в конфликтных ситу-
ациях, полностью разрешить или снизить психологические препятствия 
при трудоустройстве.

Помимо этого, получить консультацию специалиста центра выпускни-
ки могут по телефону «горячей линии»: 5-66-14 (Бряков Алексей  Викто-
рович).  

информАционное 
сообщение

КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» производит 
набор на обучение безработных граждан по специальностям:

-Электрогазосварщик;
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовании;
-Водитель автомобиля категории В;
-Водитель автомобиля категории Д (при наличии категории С);
-Повар;
-Портной;
-Маникюрша;
-Кладовщик (1С - склад и торговля);
-Бухгалтер;
-Сметное дело;
-Оператор ЭВМ;
-Оператор 1С- зарплата и управление персоналом;
-Оператор 1С- бухгалтерия;
-Охранник 4,5,6 разряда;
-Секретарь руководителя;
-Специалист по кадрам.
По вопросам записи и обучения обращаться по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6,  кабинет № 204 или по телефону 75-39-21.

увАжАемые 
предпринимАтели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием 
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по сле-
дующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

сельскохозяйственнАя 
ярмАркА «осенняя»

16 и 17 СЕНТЯБРЯ  2017 ГОДА С 10.00 ДО 15.00, в районе площа-
ди «Ракушка» будет проходить ярмарка «Осенняя».

На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы 
плодово-ягодных культур, семена, посадочный материал г. Дивногор-
ска,  г. Красноярска, г. Железногорска, г. Барнаула, а также: товары 
для сада; свежие овощи; мед; рыбную продукцию; колбасные изделия; 
выпечные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.

Приглашаем жителей города посетить городскую ярмарку «Осен-
нюю».

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает принять участие в осенней ярмарке мест-
ных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.

Заявления на участие в ярмарке «Осенняя» принимаются с 04 сен-
тября по 13 сентября  2017 г. с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете     
№ 104 здания Администрации ЗАТО   г. Железногорска.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении 
экономики и планирования, кабинет 104, телефон 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

дни специАлистА 
в общественной приемной 

АдминистрАции зАто 
г.железногорск

СЕнТябрь
6, 20

1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы благоустрой-
ства и коммунального 
обеспечения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

5, 19

1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы землепользо-
вания 

ПАРУСОВА
Евгения Яковлевна,
директор
МКУ «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства»

6, 13, 20, 
27

с 17.00

Вопросы по правам че-
ловека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
представитель уполномоченного
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск 

1, 18, 25

с 17.30

Вопросы по правам ре-
бёнка 

БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
представитель уполномоченного по 
правам ребёнка
в  ЗАТО г.Железногорск 
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

45ЧЕТВЕРГ,  7 сЕнТябРя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Давай поженимся!». 16+

13.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 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 «КОМИССАРША». 12+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 Т/с «НАЛЕТ». 16+

2.35, 3.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-

ТЕ». 16+

7.00 Д/ф «Золотые годы «Никс». 16+
8.30 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Диего Брандао против Ахмеда Алие-
ва. Фабио Мальдонадо против Курбана 
Омарова». 16+

10.10 «Десятка».
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.55 «Новости».
13.00 Д/ф «Серена». 12+
14.45 «Новости».
14.50 «Все на Матч! Прямой эфир».
15.20 «Особенности биатлона в летний пери-

од». 12+
15.40 «Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA». 16+

18.00 «Десятка!». 16+
18.20 «Новости».
18.25 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Великобритания».
20.25 «Новости».
20.30 «Все на Матч! Прямой эфир».
21.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+
0.30 «Бокс жив». 16+
1.00 «Профессиональный бокс. Максим Власов 

против Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжелом весе. Артем Чебота-
рев против Нуху Лаваля. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO International в 
среднем весе».

3.30 «Все на Матч! Прямой эфир».
4.10 Х/ф «ЛЕВША». 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 МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
0.55 «Место встречи». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 16+
4.00 Т/с «ППС». 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, 14.40, 17.40, 20.45 

«Местное время. Вести-
Красноярск».

11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.05 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век. «Встреча Л. И. Бреж-

нева с экипажем «Союз-Аполлон». 
1975».

12.15 «Цвет времени».
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе».
15.10 «К юбилею Владимира Федосеева. 

Д. Шостакович. Симфония № 10».
16.10 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
16.40 «Линия жизни. Максим Аверин».
17.35 «Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
1.05 «Оперные театры мира с Еленой Об-

разцовой».
2.00 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой 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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». 16+

1.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр Балу-

ев». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 Д/ф «Люди РФ». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «10 самых... Странные судьбы 

героев реалити-шоу». 16+
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд». 12+
1.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещен». 12+
4.10 «Один + Один». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми у себя дома». 
16+

9.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.30 «Давай разведемся!». 
16+

14.30 «Тест на отцовство». 
16+

16.30 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супе-

реда». 16+

08.00 Т/с «Между нами де-

вочками»

11.10 Х/ф «Сорочинская яр-

марка»

13.20 Х/ф «Всё включено - 2»

15.10 Х/ф «12 месяцев»

17.15 Т/с «Между нами де-

вочками»

20.45 Т/с «Тайны следствия»

0 2 . 0 0  Х / ф  « Б а р ы ш н я -

крестьянка»

04.10 Х/ф «Два дня»

05.50 Т/с «Тайны следствия»

07.25 Х/ф «Четвёртый папа»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

09.30 РЕШАЛА (16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

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 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»

21.30 Х/ф «ИМИТАТОР»

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ - 2»

02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 4.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». 16+
22.10 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Каникулы меч-

ты». 12+
12.35 Х/ф «Дивергент 2: Ин-

сургент». 16+
14.35 Х/ф «Прежде чем я 

усну». 16+
16.10 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Каникулы меч-

ты». 12+
20.35 Х/ф «Дивергент 2: Ин-

сургент». 16+
22.35 Х/ф «Прежде чем я 

усну». 16+
0.10 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Каникулы мечты». 

12+
4.35 Х/ф «Дивергент 2: Инсур-

гент». 16+
6.35 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+
8.10 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ЖИТЬ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 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 райо-

нов». 16+
17.20 «Енисейский стандарт. Про-

верка на качество». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 22.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3». 

12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

12+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ШЕФ». 12+
3.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». 0+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.25 «Худший повар Америки». 16+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.00 «В теме». 16+

0.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+

4.40 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 12+

7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». 12+

9.25 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 16+
10.20 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 

16+
11.10 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 

16+
12.00 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 

16+
12.55 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 

16+
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 

16+
14.15 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 

16+
15.05 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 

16+
15.55 Т/с «ГРУППА ZETA - 2». 

16+
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 Х/ф «СУДЬБА». 16+
3.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
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 «ОЛЬГА». 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 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». 16+
3.10 «ТНТ-Club». 16+
3.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее».

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Ле-
тающие звери», «Машинки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Magic English»
10.40 «Лентяево». ТВ-шоу
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ну, погоди!»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Супер4»
15.40 «Лабораториум»
16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Маша и Медведь»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и 

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

крытием»
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.30 М/с «Огги и тараканы»
01.45 М/с «Фиш и Чипс»
03.15 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»
04.45 М/с «Даша-путешественница»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10, 5.30 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 4.30 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». 16+
13.15, 15.15 «Время покажет». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека». 
12+

1.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД». 16+
3.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-

НА». 12+

6.30 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Диего Брандао против Ахмеда Алие-
ва. Фабио Мальдонадо против Курба-
на Омарова».

8.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ». 16+

10.30 «В этот день в истории спорта». 12+
10.35 «Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. США - Россия».
12.35 «Новости».
12.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
13.30 «Новости».
13.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 12+
15.40 «Новости».
15.45 «Все на Матч! Прямой эфир».
16.15 «Смешанные единоборства. Лучшие пое-

динки Александра Волкова». 16+
17.45 «Смешанные единоборства. Поединки Ште-

фана Струве». 16+
18.30 Д/ф «Перед боем. Александр Волков». 

16+
18.50 «Смешанные единоборства. UFC. Александр 

Волков против Штефана Струве». 16+
19.20 «Новости».
19.25 «Все на Матч! Прямой эфир».
19.55 «Успеть за одну ночь». 12+
20.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
21.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА».
23.25 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва)».
1.55 «Новости».
2.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
2.40 Д/ф «Класс 92». 12+
4.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 12+

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 МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.30 «Следствие вели». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
23.40 «К юбилею. «Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь». 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.45 «Место встречи». 16+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.10 Т/с «ППС». 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, 14.40, 17.40, 20.45 

«Местное время. Вести-
Красноярск».

11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина. Бархатный се-

зон». 16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ». 12+
3.40 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Луи де 

Фюнес».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
9.00 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева».
9.40, 13.30 Д/ф «Мировые сокровища».
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наследства».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе».
15.10 «К юбилею Владимира Федосеева. 

Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада».

16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.05 «Искатели».
20.35 «Линия жизни. Александр Галин».
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» . 16+
0.00 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ». 12+

22.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД». 12+

0.15 Х/ф «КТО Я?». 12+

2.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ». 0+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Детективы Татьяны Устино-

вой. Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 12+

14.50 «Город новостей».
15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Таланты и поклонники. Валерий 

Золотухин». 12+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!». 

16+
2.40 «Петровка, 38». 16+
2.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
4.50 Д/ф «Жизнь за айфон». 12+
5.35 «Тайны нашего кино. «Петров-

ка, 38». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Х/ф «БОМЖИХА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «Законодательная 

власть». 16+
21.00 Х/ф «БОМЖИХА-2». 

16+
23.30 «Свадебный размер». 

16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». 16+
2.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». 16+
4.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.40 «6 кадров». 16+
6.00 «Джейми Оливер. Супе-

реда». 16+

08.00 Т/с «Между нами де-

вочками»

11.10 Х/ф «Живет такой па-

рень»

1 3 . 0 0  Х / ф  « Б а р ы ш н я -

крестьянка»

15.00 Х/ф «Два дня»

17.15 Т/с «Между нами де-

вочками»

02.00 Х/ф «Первый троллей-

бус»

03.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»

05.10 Т/с «Тайны следствия»

06.45 Х/ф «Жизнь по лимиту»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

0 9 . 3 0  Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО»

11.15 Х/ф «НИКИТА»

13.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

15.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-

РИКЕ»

00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

0 2 . 4 0  Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО»

5.00, 2.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Выборы на иностранном 

языке». 16+
21.00 «Наемники». 16+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

18+
0.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом». 12+
12.50 Х/ф «Кольт 45». 16+
14.15 Х/ф «Экстрасенсы». 

16+
16.00 Х/ф «Молодая кровь». 

16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом». 12+
20.50 Х/ф «Кольт 45». 16+
22.15 Х/ф «Экстрасенсы». 

16+
0.00 Х/ф «Молодая кровь». 

16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». 12+
4.50 Х/ф «Кольт 45». 16+
6.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
8.00 Х/ф «Молодая кровь». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 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 насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛИ АФЕРЫ». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 23.40 «Ново-

сти». 16+

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

12+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.00, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 12+

21.00 Х/ф «НОЙ». 12+

0.10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+

2.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». 16+

4.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». 16+

5.55 «Музыка на канале». 16+

5.40 «Фактор страха». 16+

7.20 «В теме». 16+

7.50 «Худший повар Америки». 16+

9.35 «В теме». 16+

10.05 «Топ- модель по-американски». 

16+

11.50 «В стиле». 16+

12.20 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

13.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.15 «Свадьба вслепую». 16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.10 «В теме». 16+

0.40 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». 12+

5.40 Х/ф «СУДЬБА». 16+

9.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». 16+

10.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». 16+

11.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». 16+

12.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». 16+

13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+

14.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+

15.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+

16.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+

16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.50, 

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.40 Т/с «СЛЕД». 16+

0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.00, 3.40, 

4.20, 5.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
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 «ВОСХОД ТЬМЫ». 12+
3.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ». 

16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Ле-

тающие звери», «Машинки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.10 «Король караоке»

10.40 «Лентяево». ТВ-шоу

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Инспектор Гаджет»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Инспектор Гаджет»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Инспектор Гаджет»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Маша и Медведь»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.30 М/с «Три Фу Том»

03.45 М/с «Нодди в стране игрушек»

05.15 М/с «Мофи»
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6.00, 10.00, 12.00, 14.00 «Ново-
сти».

6.10 «Играй, гармонь любимая!».
7.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека». 
12+

8.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ».

9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Концерт Надежды Баб-

киной».
11.10, 12.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». 12+
14.15 «Москве - 870 лет. «День 

города». Праздничный ка-
нал».

16.00 «Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция 
с Красной Площади».

17.15 «Угадай мелодию».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН». 16+
0.35 «Фаберже». 12+
2.10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА». 12+
4.25 «Модный приговор».
5.25 «Контрольная закупка».

6.35 Д/ф «Роковая глубина». 16+
7.30 «Смешанные единоборства. Лучшие поедин-

ки Александра Волкова». 16+
8.55 «Смешанные единоборства. Поединки Ште-

фана Струве». 16+
9.40 Д/ф «Перед боем. Александр Волков». 16+
10.00 «Смешанные единоборства. UFC. Александр 

Волков против Штефана Струве». 16+
10.30 «В этот день в истории спорта». 12+
10.35 «Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Китай».
12.35 «Все на Матч! События недели». 12+
13.05 «Футбол. Благотворительный матч. Ле-

генды «Манчестер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны». 0+

15.05 «Новости».
15.15 «Все на футбол! Афиша». 12+
16.15 «Автоинспекция». 12+
16.45 «Реальный спорт».
17.15 Д/ф «Место силы». 12+
17.45 «Новости».
17.55 «Все на Матч! Прямой эфир».
18.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Ливерпуль».
20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань)».

22.25 «НЕфутбольная страна». 12+
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
23.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» - 

«Манчестер Юнайтед».
1.25 «Новости».
1.30 «Успеть за одну ночь». 12+
2.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
2.45 «Профессиональный бокс. Портреты пре-

тендентов». 16+
3.35 «Кубок Мохаммеда Али». 16+
3.55 «Профессиональный бокс. 1/4 финала Все-

мирной суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко Хука».

5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
23.00 «Международная пилора-

ма». 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ». 16+
3.45 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ППС». 16+

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+
6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире». 

12+ 
08.50 «Дороги, которые мы выби-

раем». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА». 

12+
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2017».

0.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 12+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».

8.45 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 

гости». «Винни-Пух и день забот». 

«Клад кота Леопольда».

9.35 «Эрмитаж».

10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».

12.15 «Власть факта».

13.00 Д/ф «Архитекторы от природы».

13.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «СОЛДАТ-

СКИЙ БЛЮЗ».

15.40 «Игра в бисер».

16.25 Д/ф «Эпохи музыкальной истории. 

«Барокко».

18.00 «ХХ век. «Голубой огонек» на Шабо-

ловке. 1962».

19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».

21.00 «Агора».

22.00 «Dance open. Международный фе-

стиваль балета. Гала-концерт 

звезд мировой сцены».

23.35 «Художественный фильм».

1.00 «Серхио Мендес. Концерт на джазо-

вом фестивале во Вьенне».

1.55 «Искатели».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «Мультфильмы». 0+

10.45 Х/ф «ТУТСИ». 0+

13.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

12+

14.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД». 12+

16.45 Х/ф «Я, РОБОТ». 12+

19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

6+

20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

2». 6+

22.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...». 16+

0.15 Х/ф «ТУТСИ». 0+

2.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК». 

16+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.10 «Марш-бросок». 12+
6.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 6+
8.20 «Православная энциклопедия». 

6+
8.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». 6+
11.30, 15.30, 23.35 «События».
12.30 «Юмор осеннего периода».
13.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+
16.00 «День Москвы. Церемония от-

крытия на Красной площади».
17.00 «1 Art». 12+
17.15 «2-59-59-00». 16+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». 16+
20.00 Д/ф «Скрытая угроза». 12+
21.00 «Постскриптум».
21.55, 2.10 «Право голоса». 16+
0.00 «Москве - 870! Праздничный кон-

церт на Поклонной горе».
3.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

6.30 «Джейми Оливер. Супе-
реда». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.30 «6 кадров». 16+
8.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». 16+
10.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ». 16+
18.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

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

16+
21.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Красивая старость». 

16+
0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. КАР-

МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». 
16+

2.35 Х/ф «САБРИНА». 16+
4.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.40 «6 кадров». 16+
6.00 «Джейми Оливер. Супе-

реда». 16+

08.00 Т/с «Между нами де-

вочками»

12.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

13.40 Х/ф «Лёгкая жизнь»

15.30 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»

17.15 Х/ф «Спортлото-82»

19.00 Х/ф «Папа напрокат»

23.00 Х/ф «Гусарская бал-

лада»

00.50 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

02.35 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

04.00 Х/ф «Три дня в Москве»

06.25 Х/ф «Не горюй!»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.35 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

14.20 Х/ф «НИКИТА»

16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-

РИКЕ»

21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА»

23.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ»

01.30 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 

ДЖАНГО»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 17.00, 3.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

8.15 М/ф «Карлик Нос». 6+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 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. 

Роковые даты. Как рассчи-
тать катастрофу». 16+

21.00 Х/ф «ТОР». 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+
0.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ». 16+
2.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+
11.00 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
12.35 Х/ф «Танцовщица». 16+
14.30 Х/ф «Наши любовни-

ки». 16+
16.05 Х/ф «Возвращение». 

12+
18.00 Х/ф «Свидетели». 16+
19.00 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
20.35 Х/ф «Танцовщица». 16+
22.30 Х/ф «Наши любовни-

ки». 16+
0.05 Х/ф «Возвращение». 12+
2.00 Х/ф «Свидетели». 16+
3.00 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+
4.35 Х/ф «Танцовщица». 16+
6.30 Х/ф «Наши любовни-

ки». 16+
8.05 Х/ф «Возвращение». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.45 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Концерт «ЛЮБИМЫЕ ВИА - 

2013». 16+
13.30 «Наша культура». 16+
13.45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 16+
16.45 «Наш Красноярск». 16+
17.00 «Хоккей ВХЛ. Первая до-

машняя игра сезона. ХК 
«Сокол» - ХК «Южный Урал». 
16+

19.00 «Закон и порядок». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕ-

РАТОРА». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 23.45, 2.45 Х/ф «АЗА-

ЗЕЛЬ». 16+
1.45 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.15 М/с «Фиксики». 0+
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/с «Забавные истории». 6+
11.55 М/ф «Монстры против ово-

щей». 6+
12.20 М/ф «Монстры против при-

шельцев». 12+
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+
16.30 Х/ф «НОЙ». 12+
19.05 М/ф «Город героев». 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ». 18+
1.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 

16+
3.10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 16+
5.15 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: мой мужчина-

жадина». 16+

5.30 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». 16+

6.55 «Худший повар Америки». 16+

8.35 «Starbook. Вечно молодые?». 12+

9.35 «Популярная правда: мой муж - мил-

лионер!». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Посольство красоты». 12+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Концерт-

Открытие».  12+

12.30 «Свадьба вслепую». 16+

17.40 Т/с «КЛОН». 16+

23.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». 18+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.05 «В теме. Лучшее». 16+

3.30 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.00 «Starbook. Вечно молодые?». 12+

5.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». 12+

7.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
6+

9.00 «Известия».
9.15, 10.05, 10.55, 11.40 Т/с 

«СЛЕД». 16+
12.35, 13.20, 14.05, 14.55 Т/с 

«СЛЕД». 16+
15.40, 16.35, 17.20, 18.05 Т/с 

«СЛЕД». 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.35 Т/с 

«СЛЕД». 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Главное».
1.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
2.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
2.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
3.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30, 3.25 «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, 20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ОЛЬГА». 16+
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». 12+
18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». 18+
3.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 2». 

16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 М/с «Котики, вперёд!»

06.40 «Пляс-класс»

06.45 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.05 «Детская утренняя почта»

09.30 М/с «Даша-путешественница»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Пожарный Сэм»

11.40 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Ниндзяго»

13.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»

16.30 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»

18.00 М/ф «Барби: Дримтопия. Фестиваль 

веселья»

18.45 М/с «Машинки»

19.50 М/с «Юху и его друзья»

21.15 М/с «Деревяшки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.30 М/с «Три Фу Том»

03.45 М/с «Нодди в стране игрушек»

05.15 М/с «Мофи»
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.10 «Фаберже». 12+
7.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
13.55, 15.20 «Мифы о России». 

12+
16.25 «Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Кон-
церт Аллы Пугачевой» 

19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
1.10 Х/ф «БИБЛИЯ». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

6.00 «Великие моменты в спорте». 12+
6.30 Х/ф «ЛЕВША». 16+
8.50 Д/ф «1+ 1». 12+
9.35 «Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Корея».
10.30 «Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Корея».
11.35 Д/ф «Высшая лига». 12+
12.05 «Все на Матч! События недели». 12+
12.50 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Челси». 0+
14.50 «Новости».
15.00 «Смешанные единоборства. UFC. Деметри-

ус Джонсон против Рэя Борга». 16+
17.00 «НЕфутбольная страна». 12+
17.30 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)».

20.15 «Новости».
20.20 «Все на Матч! Прямой эфир».
21.00 «Кубок Мохаммеда Али». 16+
21.20 «Профессиональный бокс. 1/4 финала Все-

мирной суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко Хука «. 
Трансляция из Германии». 16+

22.25 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» 
(Москва)».

0.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».
1.40 «Футбол. Чемпионат Италии».
3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
4.25 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

1/8 финала». 0+
6.15 «Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA». 16+

8.40 Д/ф «Класс 92». 12+

5.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». 12+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
14.05 «Как в кино». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». 
16+

1.00 «Таинственная Россия». 
16+

2.00 «Отечественная. Великая». 
16+

4.00 Т/с «ППС». 16+

4.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+
6.40 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ». 12+
18.00 «Удивительные люди - 

2017». 12+
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

23.45 «Новая волна - 2017».
2.00 Х/ф «РОДНЯ».
4.00 «Смехопанорама».

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
8.35 М/ф «Два клена».
9.10 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-

ской».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.55 «Что делать?».
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон».

15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен».

16.55 «Искатели».
17.40 «Пешком...».
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 «Романтика романса. К 95-летию 

со дня рождения Кирилла Мол-
чанова».

21.05 Х/ф «РАЙ» . 16+
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-

ская».
23.55 Д/ф «Архитекторы от природы».
0.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
2.30 М/ф «Глупая...». «Дождь сверху 

вниз».

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
8.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ». 0+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+

13.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». 16+

15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
6+

17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 
2». 6+

19.00 Х/ф «КТО Я?». 12+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». 12+
23.15 Х/ф «СОЛО». 16+
1.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК». 

16+
2.45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». 12+
4.30 «Тайные знаки». 12+
5.15 «Тайные знаки». 12+

5.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 6+
7.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

12+
9.05 «Барышня и кулинар». 12+
9.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». 16+
15.50 «Советские мафии. Жирный 

Сочи». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.15 «2-59-59-00». 16+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ГОЛОС МАТЕРИ». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.10 «Детективы Елены Михалко-

вой. Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». 16+

0.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 16+
2.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». 12+
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.50 «Петровка, 38». 16+

6.30 «Джейми Оливер. Супе-
реда». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». 16+
10.15 Х/ф «БОМЖИХА». 16+
12.10 Х/ф «БОМЖИХА-2». 

16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». 16+
18.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «Большой репортаж». 

16+
21.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ». 16+
23.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ». 16+
23.55 «6 кадров». 16+
0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕ-

МЕЗИДА». 16+
2.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ». 16+
4.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супе-

реда». 16+

08.00 Х/ф «Гусарская бал-

лада»

09.35 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

10.50 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

12.30 Х/ф «День радио»

14.50 Т/с «У вас будет ребё-

нок»

23.00 Х/ф «Пираты ХХ века»

00.40 Х/ф «Август. Восьмого»

03.05 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»

04.50 Х/ф «Рецепт её моло-

дости»

06.25 Х/ф «Попрыгунья»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

19.00 РЕШАЛА (16+)

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

01.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

03.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

05.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+

9.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». 16+

13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 12+

14.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». 6+

15.40 М/ф «Три богатыря: ход 

конем». 6+

17.00 М/ф «Три богатыря и мор-

ской царь». 6+

18.30 Х/ф «ТОР». 12+

20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». 12+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.00 Х/ф «А вот и она». 12+

12.35 Х/ф «Супермозг». 12+

14.30 Х/ф «День радио». 12+

16.15 Х/ф «Время пришло». 

16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.00 Х/ф «А вот и она». 12+

20.35 Х/ф «Супермозг». 12+

22.30 Х/ф «День радио». 12+

0.15 Х/ф «Время пришло». 

16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.00 Х/ф «А вот и она». 12+

4.35 Х/ф «Супермозг». 12+

6.30 Х/ф «День радио». 12+

8.15 Х/ф «Время пришло». 

16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Т/с «СТАЛИН. LIVE». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 16+
17.00 «Футбол. Первенство ФНЛ. 

«Енисей» - «Луч-Энергия». 
16+

18.45 «Сделано в крае». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 3.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕ-

РАТОРА». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 4.15 Х/ф «10 ШАГОВ К 

УСПЕХУ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+
1.30 «Наша экономика». 16+
1.45 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.15 М/с «Фиксики». 0+
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

6+
9.25 М/ф «Монстры против ово-

щей». 6+
9.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 0+
12.00, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА». 0+

14.05 М/ф «Город героев». 6+
16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

12+
19.20 М/ф «Балерина». 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». 12+
23.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». 12+
1.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». 0+
5.00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.55 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: мой муж - мил-

лионер!». 16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «Худший повар Америки». 16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Папа попал». 12+

18.20 Т/с «КЛОН». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд». 12+

23.35 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». 18+

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.20 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.00 «Starbook. Звёздные коллабора-

ции». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+
7.50 М/ф «Маша и Медведь». 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 

0+
10.50 Д/ф «Мое советское...». 

12+
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.15, 17.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ - 2». 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+
22.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
23.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
0.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+
1.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

6+
3.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 2.45, 3.45 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». 12+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

2». 16+
18.20, 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 «ДЖЕЙСОН Х». 18+
4.45 «Ешь и худей!». 12+
5.15 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Котики, вперёд!»

06.40 «Пляс-класс»

06.45 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

08.55 М/с «Четверо в кубе»

09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»

09.30 М/с «Сказочный патруль»

10.30 Кастинг всероссийского открытого теле-

визионного конкурса юных талантов 

«Синяя птица»

11.00 М/с «Пожарный Сэм»

11.40 М/с «Три кота»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/с «Ниндзяго»

13.45 М/с «Супер4»

14.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»

16.30 М/с «Лунтик и его друзья»

18.20 М/с «Кротик и панда»

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.15 М/с «Деревяшки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Щенячий патруль»

00.30 М/с «Три Фу Том»

03.45 М/с «Весёлая улица 19»

05.25 М/с «Мофи»
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Свалка 
Со Стажем

- Не меньше десяти лет 
жители окрестных домов 
складывали пакеты на газон, 
- показывает пенсионерка 
Вера Гуляшко. - Хотя мусор-
ная машина приезжает два 
раза в день, мало кто поль-
зовался такой услугой.

Во всем квартале нет ни 
одного мусорного бака. Вну-
шительная гора, в которой 
временами набиралось 20-
30 пакетов, почти сразу же 
стала привлекать бомжей, 
ворон и собак. Последние в 
поисках съедобного раста-
скивали отходы, в том чис-
ле и на детскую площадку. 
В прошлом году Вера Ники-
форовна пошла на прием к 
вице-мэру по ЖКХ Юрию Ла-

тушкину - нельзя ли устано-
вить во дворе мусорные кон-
тейнеры? На что замглавы 
города только развел рука-
ми. Как оказалось, по сани-
тарным нормам нельзя. 

Эта новость женщину 
очень расстроила. Но воз-
никла идея: может, изме-
нить время приезда мусор-
ной машины, чтобы людям 
было удобнее выходить к 
ней? Обратилась в ЖЭК, а 
ей там ответили: «А зачем? 
Народ как сваливал пакеты 
в кучу, так и будет». Но все-
таки решили пойти навстре-
чу пенсионерке. 

Хорошо, одно дело сде-
лано.

2 пакета, а не 22
Гуляшко пошла дальше. 

В июне место, где копились 

пакеты с мусором, вдруг 
огородили лентой, переко-
пали землю и установили 
мини-баннер: «Уважаемые 
жители и гости! Наш двор 
- продолжение Вашей квар-
тиры. Сделаем его чистым и 
красивым! Вывоз ТКО еже-
дневно 06:46-06:51 и 18:37-
18:42. За нарушение сани-
тарных правил - штраф 5000 
рублей». И чтоб уж совсем 
неповадно было, однажды 
ранним утром пенсионер-
ка вместе с соседкой по 
дому посадили на лобном 
месте незабудки, бархатцы, 
циннии. 

Прошел день, второй, тре-
тий, а мусор не появлялся. 
Неужели людям стало стыд-
но бросать пакеты в цветы? 
Или штрафа испугались?

- Как-то идем с приятель-
ницей от остановки, - про-
должает Вера Гуляшко. - 
Она мне рукой показывает, 
видишь, мол, пакеты с мусо-
ром возле твоей клумбы ва-
ляются? Бросают, несмотря 
на все труды. А я ей гово-

рю, так это два пакета, а не 
двадцать два, как раньше.

За Своих 
ручаетСя

Двор по Советской Армии, 
29 теперь летом не узнать: 
много цветов, порядок, в 
середине августа уложи-
ли новый асфальт. А ведь 
ремонта могло и не быть, 
останься мусорная куча на 
прежнем месте, такие те-
перь правила.

А у Веры Никифоровны 
теперь новая забота - а как 
будет зимой? Переживает, 
что с приходом холодов про 
старое место свалки могут 
вспомнить нерадивые желез-
ногорцы, которые привыкли 
выбрасывать рано утром за-
ветный пакетик по дороге на 
работу. На все сто процен-
тов уверена: из ее дома точ-
но никто на месте цветника 
мусор не оставит. А вот за 
остальных не уверена.

В общем, будет крепко ду-
мать Вера Никифоровна.

ирина Симонова

Ж
ИТеЛьНИцА со-
седнего дома на-
чала парковать 
автомобиль ров-

но на свежую землю. По-
том стала устраивать скан-
далы: мол, не имеете права 
тут ничего благоустраивать. 
Предприниматели были, мяг-
ко говоря, шокированы: как 
можно усмотреть в газоне 
злоупотребление? Обрати-
лись в ГЖКУ и Управление 
городского хозяйства, там 
их полностью поддержали, 
но сказали, что ничего по-
делать не могут: по закону 
земля принадлежит жите-
лям, нужно собирать общее 
собрание и фиксировать ре-
шение о газоне в протоколе. 
В общем, предложили попы-
таться самим разобраться. 
Понятно, что самостоятель-
но проводить собрание руко-
водство пиццерии не может. 
Поэтому составили анкеты, 
заручились подписями жиль-
цов: те дружно дали добро на 
благоустройство. И с помо-
щью трудового отряда стар-

шеклассников Молодежного 
центра облагородили тер-
риторию. 

Прошло почти три месяца, 
цветы разрослись, деревца 
прижились, газон радовал 
глаз. И вдруг как гром сре-
ди ясного неба - срочная де-
пеша из Стройнадзора: либо 
провести общее собрание, 
либо клумбу убрать. Таким 
образом ведомство отреаги-
ровало на жалобу одной жи-
тельницы двора, ратующей 
за «справедливость».

Что делать? Сносить газон, 
как того требует Стройнад-
зор, или созывать собрание 
жильцов? В ГЖКУ опять ска-
зали, что усмирить стропти-
вую даму они не в силах, тем 
более еще и официальный 
документ добавился, кото-
рый необходимо исполнять. 
Но готовы помочь с собра-
нием - запротоколировать 
мнение жильцов нужно до 
середины октября. 

А мы будем верить, что га-
зону все-таки быть.

София БелоБровка

Многим знакома ситуация, когда 
в отсутствие мусорных баков народ 
с нескольких домов несет пакеты на газон. 
Просто так удобно, а наказания никакого. 
Председателю совета дома №29 по улице 
Советской Армии с помощниками удалось 
переломить ситуацию.

История эта началась весной, 
о чем «ГиГ» уже писал. Руководство 
одного из железногорских кафе решило 
облагородить участок вокруг здания, 
обустроив газон с цветами и деревьями. 
Однако заведению принадлежит лишь 
полтора метра земли, дальше идет 
территория двора. Но сотрудники кафе, 
решив, что против красоты никто 
выступать не будет, привезли землю 
и договорились насчет саженцев. 
И тут началось странное.

Цветы вместо свалки

Газон уничтожить?

чайный сервиз 
Галины ермаковой
Пенсионерка Галина Ермакова, 
председатель совета дома №35 
по Комсомольской, начав обустройство 
двора, надеялась на свои силы, 
родственников, да помощь нескольких 
соседей. В итоге так оно и вышло, 
получилось красиво!

Т
рИ ГОДА НАЗАД Галина Александровна вместе с 
предыдущим  председателем дома начали благо-
устройство двора со стороны младшего блока 101 
школы. Почему именно оттуда? Это место облюбо-

вали автолюбители, машины стояли в несколько рядов. еще 
немного - и газон было бы не спасти. Одновременно на 
дверях подъездов развесили объявления: «Уважаемые со-
седи, у  кого есть лишние саженцы деревьев, кустарников 
и многолетних цветов, привозите для обустройства наше-
го двора». Тогда посадили 19 деревьев и кустов: черемуху, 
вишню, рябину, яблоню, сирень. 

В следующем году женщины озадачились, что еще сде-
лать такого необычного, чтобы от других дворов отличать-
ся? решили установить вазоны из покрышек, раскрасили 
их веселыми узорами, соорудили круглую клумбу напротив 
второго подъезда. 

Прошлой весной ермакову осенило: а не сделать ли за-
борчик? Как раз у дома были «лишние деньги», на которые 
в ЖЭКе изготовили ограждение, еще и на краски разных 
цветов хватило. Поставили скамейку и качели с крышей. 
Появились сооружения из автомобильных покрышек: «Чай-
ный сервиз», «Солнышко» и «Матрешка». Галина рассказала, 
что это сейчас матрешка такая хорошенькая, а когда она ей 
лицо рисовала, узбечка получалась, и все тут. 

Много благодарностей от соседей и просто прохожих 
звучало в адрес председателя и ее помощников за преоб-
разившийся двор. Но приходилось выслушивать неприят-
ные вещи - вам что, огорода не хватает? Или вот мамочка 
посадила ребенка на мухомор сфотографировать, а гриб 
сломался. В ответ на замечание услышали вялое: «Ну и что 
такого?» Настоящая катастрофа для двора - ученики 101 
школы, младшие классы и продленка. Бегали по клумбам, 
рвали цветы, ломали молодые деревца, проверяли на проч-
ность поделки, лезли на крышу качелей. Галина не раз об-
ращалась к педагогам, даже к директору школы ходила. На 
каникулах пока тишина была, но есть опасения, что с сен-
тября все начнется по новой. 

- Думаете, мне приятно делать всем замечания? - жалу-
ется женщина. - Ну как собака, ей богу. Гав-гав с балкона: 
«Ты куда полез? Ты что творишь? Не дергай цветы!»

Но оптимизм председателя дома все равно не покидает. 
Галина Александровна надеется, что все больше жильцов 
будут принимать участие в благоустройстве родного двора. 
Ведь сейчас постоянно помогают только четыре человека. 

ермакова благодарит за помощь начальника ЖЭК-3 Дми-
трия Петрова, Горлесхоз, Совет ветеранов, бывшего пред-
седателя совета дома Лию Чумакову, а также неравнодуш-
ных жильцов.

екатерина мажурина
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Кружки и секции - это не только детская 
тема, взрослые тоже не прочь получить 
дополнительное образование. Научиться 
восточным танцам, освоить живопись  
или фортепьянное исполнительство          
в осознанном возрасте - такую 
возможность дают вечерние отделения 
многих кружков и студий. Причем не 
только в городе, но и в поселках ЗАТО. 
И еще одна возможность досугового 
творчества, теперь уже для детей, это 
клубы по месту жительства, которые 
сейчас базируются в школах. Здесь тоже 
можно выбрать то, что придется по душе 
вашему ребенку.

 Изобразительное искусство, вечернее отделение (с 17  ·
лет), обучение платное

Детская школа 
искусств 
им. м.П.мусорГскоГо

ул. Андреева, 14, телефон 75-85-74 
 Инструментальное исполнительство (с 17 лет), обу- ·

чение платное

 Народный самодеятельный коллектив драматический  ·
театр им. А.Н.Островского (с 18 лет), обучение бесплатное

 Народный самодеятельный коллектив хор русской пес- ·
ни «Росиночка» (с 18 лет), обучение бесплатное

 Народный самодеятельный коллектив ансамбль народ- ·
ной песни «Карусель» (с 18 лет), обучение бесплатное

 Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской  ·
песни «Золотые планки» (с 18 лет), обучение бесплатное

 Ансамбль сольного пения «Лира» (с 18 лет), обучение  ·
бесплатное

 Ансамбль классической гитары «Ритмы вдохновения»  ·
(с 18 лет), обучение бесплатное

 Вокальный ансамбль «Благовест» (с 18 лет), обучение  ·
бесплатное

 Студия стрип-пластики (с 18 лет), обучение бесплат- ·
ное

 Ансамбль авторской песни «Зеленая лампа» (с 30 лет),  ·
обучение бесплатное

 Группа «Здоровье» (35-58 лет), обучение бесплатное ·

Центр ДосуГа
пр. Ленинградский, 37, телефон 74-94-30

 Ансамбль татарской песни «Дуслык» (с 18 лет), обуче- ·
ние бесплатное

 Танцевально-спортивный клуб «Феерия», танц-класс для  ·
взрослых (с 17 лет), обучение платное

 Танцевальная студия «Иштар» (с 18 лет), обучение  ·
платное

 Славянская гимнастика (с 36 лет), обучение платное ·
 Клуб коллекционеров (с 30 лет), бесплатно ·
 Славянская гимнастика Сергея Лукашова (с 30 лет),  ·

обучение платное
 Школа арабского танца «Каира» (с 17 лет), обучение  ·

платное
 Вокальная группа «Городские оптимисты» (с 45 лет),  ·

обучение бесплатное
 Студия «Fitness LADY», фитнес-микс (с 17 лет), обуче- ·

ние платное
 Студия, «Fitness LADY», йога, пилатес (с 17 лет), обу- ·

чение платное

 Школа арабского танца «Каира» (с 16 лет), обучение  ·
платное, телефон 8-902-941-43-67

 Танцевальный коллектив «Мозаика» (с 16 лет), обучение  ·
платное, телефон 8-923-377-58-55

 Студия танца «Фридэнс» (с 16 лет), обучение платное,  ·
телефон 8-913-507-51-49

Дом культуры «Юность» 
Первомайский

ул. Белорусская, 42
 Вокально-эстрадная студия «Пентатоника» (возраст  ·

- без ограничений), обучение бесплатное, телефон 8-913-
190-26-49

 Вокальная группа «Сударушка» (с 30 лет), обучение бес- ·
платное, телефон 8-908-214-55-42

 Хоровой коллектив «Горлица» (с 50 лет), обучение бес- ·
платное, телефон 8-913-583-54-50

Дом культуры «старт» 
ПоДГорный

ул. Мира, 9, телефон 79-64-97
 Ансамбль народной песни «Околица» (с 25 лет), обу- ·

чение бесплатное
 Вокальный ансамбль «Синева» (с 30 лет), обучение  ·

бесплатное
 Клуб «Гармония» (с 20 лет), обучение бесплатное ·
 Фитнес-студия «Грация» (с 18 лет), обучение плат- ·

ное
 Студия «Лотос»: йога, пилатес (с 18 лет), обучение  ·

платное

Детская 
школа искусств №2 
ПоДГорный

ул. Лесная, 11, телефон 79-63-14
 Инструментальное исполнительство: фортепиано,  ·

скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка (с 17 
лет), обучение платное

 Эстрадный вокал (с 17 лет), обучение платное ·
 Изобразительное искусство (с 17 лет), обучение  ·

платное

клуб «ЖелезноДороЖник» 
тартат

ул.40 лет Октября, 9, телефон 8-913-839-01-08
 вокальное объединение «енисейские напевы»  ·

(с 50 лет), обучение бесплатное

Только для деТей и взрослых

для взрослых
Детская хуДоЖественная 
школа

ул. Школьная, 18, телефон 72-56-46

ДвореЦ культуры
ул. Ленина, 23, телефон 72-34-13

танЦевально-
конЦертный зал

ул. Парковая, 9
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Клуб 
«Дружба» 
шКола 101

ул. Комсомольская, 35а
 бисероплетение (8-11 лет) ·
 «Звук гитар ы нежный»  ·

(10-17 лет)
 Настольный теннис  ·

(9-17 лет)

 «Русский калейдоскоп»: обучение игре  ·
на русских народных инструментах

 «Я и блокфлейта» (6-16 лет) ·
 «Созвучие объема и цвета»: ИЗО и  ·

папье-маше (6-14 лет)
 «Чудеса из бумаги» (7-12 лет) ·
 Школа раннего эстетического развития  ·

«Радость»: керамика, пластилиновая лепка, 

прикладное творчество, музыкальное разви-
тие, развивающие игры, ритмика (5-6 лет)

 «Весело поем» - вокальное пение  ·
(7-12 лет)

 Театр кукол (7-13 лет) ·
 «Музыка джаза»: саксофон (11-17 лет) ·
 Настольный теннис (9-17 лет) ·
 «Абриколь»: бильярд (10-17 лет) ·

Клуб «Мечта» 
ДоДоНово

ул. Крестьянская, 8
- «чудеса мастерской» (6-9 лет)
- «Игрушка своими руками» (7-12 

лет)
- Программа развивающего обуче-

ния «теремок» (5-6 лет)

Клуб «ФаКел» 
шКола 100

ул. 60 лет ВЛКСМ, 18
 «Созвучие объема и цвета»: ИЗО и  ·

папье-маше (6-14 лет)
 «Разноцветная радуга»: ИЗО (7-12 лет) ·
 «Мастерица» (7-15 лет) ·
 Настольный теннис (9-17 лет) ·
- «Абриколь»: бильярд (10-17 лет) ·

Клуб «чайКа» 
шКола 95

ул. Королева, 7а
 «Игрушка своими руками» (7-12 лет) ·
 Бисероплетение (8-11 лет) ·
 «Звук гитары нежный» (10-17 лет) ·
 «Кожаный мяч»: футбол (9-17 лет) ·
 Настольный теннис (9-17 лет) ·

Клуб «ГорИЗоНт» 
шКола 90

пр. Ленинградский, 77
 «Игрушка своими руками»  ·

(7-12 лет)
 Школа раннего развития «Сол- ·

нышко»: пластилиновая лепка, оригами, 
развивающие игры, ритмика (5-6 лет)

 Настольный теннис (9-17 лет) ·

Для Детей
Клубы по месту жительства

Клуб «островоК Детства», ГИМНаЗИя 96
ул. Саянская, 7

Валентин ДЮБИН:

( 8 ) – « »

( 10 ) – « »

( 10 ) – , 95, 106

( 10 ) – . , 103

«спортивные 
траДиции 
ДЮсШ-1

с 50-летним 
стажем»

К учебному году 
ДЮСШ-1 
полностью готова. 
Об этом 
рассказывает 
директор школы 
Валентин Дюбин.

  · Школа одной из пер-
вых прошла приемку без 
замечаний. Сделано все, 
чтобы дети могли трениро-
ваться с комфортом.

  · В этом году ДЮСШ-1 
стала третьей среди всех 
муниципальных школ края 
в рейтинге независимой 
оценки качества. Мы счи-
таем, это серьезный по-
казатель качества нашей 
работы.

  · Достижения: 54 спор-
тсмена - кандидаты в сбор-
ную края по шести видам 
спорта, 40 - уже члены 
сборной, участвуют во все-
российских соревнованиях. 
Прорывом года стало отде-
ление пулевой стрельбы: 
три победителя всероссий-
ских соревнований, один 
призер, один победитель 
всероссийской Спартакиа-
ды. Воспитанники отделе-
ний лыжных гонок и лег-
кой атлетики неоднократно 
становились победителями 
и призерами первенства 
СФО. Более трехсот вос-
питанников получили мас-
совые разряды, трое ста-
ли КМС.

  · Впервые в этом году 

мы организовали пришколь-
ный лагерь. Для ребят это и 
отдых, и естественное про-
должение тренировочного 
процесса. И, как показал 
опыт, такая практика очень 
полезна и выгодна всем - 
детям, родителям, трене-
рам. Ребята под присмо-
тром, от занятий ничего не 
отвлекает, это объединяет 
коллектив. Следующим ле-
том планируем принять в 
лагерь 230 воспитанников. 
Кстати, многие потом от-
правляются на сборы в за-
городные лагеря по путев-
кам, выделенным спортив-
ной школе. Это еще один 
бонус.

  · Все дети дважды в 
год проходят углублен-
ный медицинский осмотр: 
первый уже прошел, вто-
рой будет осенью. То есть 
идет постоянный контроль 
за влиянием тренировок на 
состояние здоровья уча-
щихся.

  · 70% коллектива - 
опытные тренеры с пер-
вой и высшей категориями, 
среди них два заслуженных 
тренера и шесть отлични-
ков физической культуры. 
Остальные - наши молодые 
специалисты. С 1 сентября 
начинают работать Галина 
и Иван Дерюшевы - масте-
ра спорта по лыжным гон-
кам и биатлону, они усилят 
отделение лыжных гонок. 

Группы (почти 90 человек) 
будут обеспечены новым 
спортивным инвентарем.

  · В этом году открыва-
ется новое отделение поли-
атлона. Это один из самых 
популярных и перспектив-
ных и в то же время тра-
диционных видов. Зимние 
дисциплины будут вести 
Сергей и Алексей Боевы в 
Подгорном. А летние - но-
вый тренер Наталья Юмато-
ва, наша выпускница, КМС 
по легкой атлетике.

* * *
В 2018 году ДЮСШ-1 ис-

полнится 50 лет. Школа бе-
режет спортивные традиции 
и создает новые. Конечно, 
нам хотелось бы модерни-
зировать тренировочный 
процесс, в том числе и с 
технической стороны: на-
пример, заменить покры-
тие в спортивном зале, это 
позволит улучшить качество 
подготовки спортсменов. В 
нынешнем году мы частич-
но обновили систему ото-
пления, отремонтировали 
спортивный зал, обеспечи-
ли питьевой режим - сдела-
ли фонтанчик.

Но главное, что отличает 
ДЮСШ-1, это стремление к 
спортивному совершенству 
в любых условиях. Пригла-
шаем в нашу школу!

Запись по телефонам 
72-60-61 
73-95-06 
72-73-81

Подробная 
информация 

на сайте 
дюсш1-железногорск.рф.
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Головой 
думать надо!

Ситуация, когда пожилая женщина 
пострадала на выходе из маршрутки, 
вызвала споры в соцсетях. Одни уверены, 
что виноват водитель, другие обвиняют 
саму пассажирку, третьи говорят, что 
оба хороши.
Анжелина Азарова
Не один раз видела, как автобус отъезжает от останов-

ки, не убедившись, что люди полностью вышли или вош-
ли. Однажды и со мной такое случилось!

Наталья Климачева 
Сейчас все равно водителя виноватым сделают, что не 

убедился в безопасности. А то, что некоторые пассажиры 
сами ведут себя неосмотрительно, это уж их вина, голо-
вой тоже думать надо. 

Наталия Исаенко
Водитель несет ответственность за жизнь пассажиров. 

Это плохая привычка - трогаться с открытыми или закры-
вающимися дверями. Посмотри в зеркало, не ломится ли 
какая дурная тетка на выход, закрой двери, опять посмо-
три в зеркало, а уж потом начинай движение.

Анастасия Яненко 
А пассажиры ничего не должны? К выходу готовиться 

заранее, например, а не сидеть и выжидать, пока все вы-
йдут, и только потом стартовать с сидений?

Татьяна Туркулецкая
Думаю, врачи и сами не 

в восторге от такого гра-
фика. Представляете, как 
они устают за рабочий 
день? 

Анна Давыдова
В таких условиях диагноз 

порой ставится по беглому 
взгляду. И это при том, что у 
многих болезней симптомы 
одинаковые. А ведь подроб-

ный расспрос и рассказ ро-
дителя играет большую роль 
в постановке диагноза и на-
значении анализов!

Анна Завьялова 
У нас к узким специали-

стам тоже 3 минуты за-
пись. Приходишь с талоном 
на 11.30, а перед тобой на 
11.27, 11.24. А сидите все 
равно до 13-14 часов.

Сергей Морозов
Хотите, чтобы все было 

отлично, тогда обращайтесь 
в платную поликлинику, где 

за ваши деньги - любой ка-
приз!

Павел Пузырев 
Я предприниматель, еже-

месячно в соцстрах, кото-
рый включает и медицинское 
обеспечение, отчисляю толь-
ко за себя 4700. На больнич-
ных не был ни разу в жиз-
ни, а врача посещаю крайне 
редко, раз в 2-3 года. Теперь 
возьмите калькулятор и по-
считайте, сколько я потратил 
на свое «бесплатное» меди-
цинское обеспечение!

КаК сделать ливневКу
Что ни ливень - топит дорогу возле 
«Сувениров» и дворы, пожаловались 
железногорцы «ВКонтакте». 
И хотя замглавы по вопросам ЖКХ 
Юрий Латушкин заявил, что Железногорск 
пережил стихию неплохо, по сравнению 
с тем же Красноярском, пешеходов 
и водителей это мало утешило.
Алена Савинская
На Ленинградском, 18 как дождь, так потоп! Тротуар в воде 

по щиколотку, к пешеходному переходу не подойти, на газонах 
озера. Вода подтекает в подвал дома, и никому нет до этого 
дела. Родители звонили в ЖЭК, а им ответили: «Вам на пенсии 
заняться нечем, вот вы и обращаетесь во все инстанции».

Любовь Блинова
Железногорцы отделались, можно сказать, легким испугом, 

а вот красноярцы на работу вплавь добирались!
Александр Воинский 
У «Сувениров» топило даже в 80-е! Если уже через 20-

30 минут дорога нормальная - значит, ливневка формально 
справляется. Реально, не может одна труба весь поток с Мо-
лодежной, Восточной и Курчатова в одно мгновение принять. 
Такой рельеф местности. На Южной тоже низина, и куда там 
воду отводить?

Артем Ватолин
Лайфхак за 5 минут «Как сделать ливневку, чтобы не топило 

«Сувениры». Делаем приемник воды не в одном люке, а вдоль 
дороги на протяжении метров 50. Закапываем резервуар ря-
дом в лесу такого объема, чтобы в него вошла вся вода при 
большом ливне. К нему от ливневки трубу метр диаметром. 
Из резервуара сток в озеро или канализацию.

Мария Машуткина 
Они, как правило, оперируют этой темой, мол, у «Аллеи» 

или ЦД будет проводиться ярмарка. И если вы повелись, то 
предлагают зайти к вам в квартиру и посмотреть кое-какой 
товар, который будет представлен на этой лже-ярмарке.

Екатерина Попова
Ко мне сегодня парень заходил, приглашал на ярмарку 

возле «Сибирского городка».
Александр Зубрицкий
К моим родителям как-то зашли такие, батя вниматель-

но выслушал, потом с мачете вышел вместо денег - более 
не тревожат.

Нина Боронина
Надо сразу звонить в полицию!

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

Сотрудники 
железногорской полиции 
информируют жителей 
ЗАТО о распространенных мошеннических схемах.

МИКРОЗАЙМЫ -          
ЭТО ОПАСНО

Микрофинансовые организации 
предлагают частным лицам микро-
займы - денежные ссуды небольшого 
размера на короткий срок. Выдача де-
нежных средств осуществляется с обе-
щанием максимально легких условий 
кредитования, под залог недвижимо-
сти. Однако в дальнейшем за невоз-
врат долга заемщика ожидают круп-
ные суммы «штрафов» (до нескольких 
тысяч рублей в день) с последующим 
предъявлением со стороны микрофи-
нансовых организаций прав на зало-
говую недвижимость.

Другой мошеннической схемой яв-
ляется вынуждение клиента к подпи-
санию договора о купле-продаже соб-
ственной квартиры при оформлении 
договора микрозайма. Гражданину вы-
дают к подписанию большое количе-
ство разных документов, включая до-
говор купли-продажи принадлежащей 
ему квартиры, и спустя некоторое вре-
мя начинают торопить его под пред-
логом ограниченности во времени, в 
результате чего клиент подписывает 
документы без их изучения.

ПЕНСИОНЕРЫ, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Мошенники осуществляют поквар-
тирный обход, представляясь сотруд-
никами Фонда содействия государ-
ственной пенсионной реформы, и под 
разными предлогами (замена СНИЛС, 
перевод накопительной пенсии, пере-
числение компенсации и др.) пытают-
ся завладеть персональными данны-
ми граждан. Они убеждают перевести 
накопительную пенсию в один из не-
государственных пенсионных фондов, 
при этом один из пунктов договора 
фиксирует согласие граждан на опла-

ту посреднических услуг по переводу 
своей пенсии некой коммерческой ор-
ганизации. При этом посреднические 
услуги являются платными, и их опла-
та, согласно подписанному договору, 
осуществляется финансовой органи-
зацией, предоставляющей гражданам 
средства в рамках кредитного дого-
вора (наименования банков и разме-
ры кредитов разные – от 30 до 300% 
годовых).

ЖКХ КАК ЗОЛОТОЕ ДНО
На подъездах домов и в почтовых 

ящиках многие находят листовки с 
предложением метрологического об-
служивания или замены счетчиков го-
рячей и холодной воды на основании 
истечения срока поверки приборов со 
стороны якобы «государственных ме-
трологических служб», «единого го-
родского центра обслуживания ЖКХ» 
со ссылками на различные правовые 
нормы законодательства об обяза-
тельности исполнения таких действий. 
Подобная информация может содер-
жать в себе элементы мошенничества, 
состоящие в завышении цены за про-
ведение работ или в навязывании до-
полнительных услуг.

БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
В данной схеме создаются call-

центры, а также организуется вещание 
на различных телеканалах передач, в 
которых предлагаются парапсихоло-
гическая помощь и исцеление от бо-
лезней при помощи магических и ок-
культных обрядов. В ходе телефонных 
разговоров клиентам ставятся смер-
тельные диагнозы, далее предлагается 
провести с экстрасенсами различные 
обряды по излечению заболеваний и 
улучшению жизни. За оказание таких 
услуг мошенники требуют предоплату 
на расчетные счета в банковских ор-
ганизациях.

Железногорские дознаватели на днях направили в суд уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты.

В 
ИЮЛЕ в дежурную часть полиции обра-
тилась 36-летняя местная жительница с 
сообщением о том, что с ее банковской 
карты похитили 10 тысяч рублей. Выяс-нилось, к женщине на днях приходил знакомый, которого она попросила что-то купить в магази-

не. Недолго думая, она передала ему свою бан-ковскую карту и сообщила пин-код. Тот купил что нужно и вернул ей карточку. Правда, позже гражданка вдруг обнаружила - на карточке не хватает денег. И подозрения возникли сами со-бой, тем более что приятель имел судимость за плечами.
Дознаватели возбудили уголовное дело в от-ношении 43-летнего вора. Меру ответственности обвиняемого теперь определит суд.

Полицейские приехали на семейный скандал, а нашли наркотики.

ОБ ЭТОМ сообщил сайт железногорской 
полиции. Правоохранители приехали по 
вызову на семейный скандал, но нашли 
у мужчины 1985 года рождения подозри-тельное вещество. Химическим исследованием 

было установлено, что содержимое - наркотиче-ское средство массой 0,942 грамма, что является крупным размером.
В отношении железногорца возбуждено уголов-ное дело. Максимальная санкция статьи преду-сматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

С начала 2017 года 668 железногорцев оштрафованы за распитие алкоголя в общественных местах.

Т
АКУЮ статистику приводит сайт полиции. Так-же составлено 14 протоколов в отношении не-совершеннолетних, распивающих спиртное. Стражи порядка продолжают проверки тор-говых точек, реализующих алкоголь. Таких в городе 221. С начала года выявлено 30 нарушений правил продажи горячительного, в том числе 5 фактов про-дажи спиртного несовершеннолетним. 10 админи-стративных протоколов составлено за нарушение порядка и сроков декларирования оборота алко-

гольной продукции, 17 - за незаконную продажу запрещенных товаров, 8 - за реализацию алкого-ля после 23 часов. Из незаконного оборота изъято около 125 литров продукции, наложено штрафов на сумму более 178 тысяч рублей. 
Сотрудники полиции просят жителей города со-общать о любых нарушениях антиалкогольного за-конодательства по телефонам 76-58-58 или 02.

РАСПИВАЮЩИЕ

По данным ВЦИОМ, 44% россиян сократили употребление алкоголя, более трети опрошен-ных заявили, что вообще не пьют спиртное.

СДЕЛАНО МОШЕННИКАМИ

70-летняя пенсионерка 
пострадала при выходе 
из автобуса.              
А все потому, что 
поторопилась.

ПРОИСШЕСТВИЕ случи-
лось 17 августа около 9 
утра на остановке «Су-
вениры». Водитель тро-

нулся, не закрыв двери до конца, 
как раз в это время из автобуса 
выходила пожилая женщина. По 
словам очевидцев, закрываю-
щаяся дверь прищемила ей руку. 
Пенсионерка упала, но чудом не 
попала под колесо отъезжающей 
маршрутки. Остальные пассажи-
ры закричали, чтобы водитель 

остановился, затем вызвали 
скорую и ГИБДД, пострадавшей 
оказали помощь.

Очевидцы сразу же стали пи-
сать в соцсетях, как все про-
исходило. «Сейчас ехала на 
этом автобусе, - прокоммен-
тировала новость «ВКонтакте» 
Евгения Казарина. - Женщина 
сидела до последнего, а когда 
автобус уже начал отъезжать, 
вдруг опомнилась и рванула 
к выходу». Многие посочув-
ствовали водителю, хотя вины 
с него снимать не стали. «Ви-
димо, водитель уже смотрел 
влево, чтобы вырулить из кар-
мана, и в этот момент женщи-

на вдруг решила выйти из уже 
отъезжающего автобуса, - на-
писала еще одна пассажир-
ка Алена Чумичкина. - Причем 
двери уже закрывались, а она 
продолжала выходить! На долю 
секунды она бы задержалась 
- зажало бы просто ногу и по-
тащило, последствия были бы 
гораздо хуже. Понятно, что во-
дитель сначала должен закрыть 
двери, а потом уже трогаться с 
места, но чувство самосохра-
нения никто не отменял».

Женщина в итоге отделалась 
ушибами и испугом. Ее увезли 
на скорой. По факту ДТП идет 
разбирательство.

БЕЗ ЧУВСТВА САМОСОХРАНЕНИЯ

ПОДАРИЛА ПИН-КОД И ДЕНЬГИ

В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ НАРКОТИКА

Стражи порядка призывают 
горожан проявлять бдитель-
ность и не попадаться на 
уловки мошенников.

Подписчик «ГиГ» «ВКонтакте» 
Николай Рамик предупредил 
горожан о новом виде 
мошенничества: «Пенсионеры, 
будьте бдительны, по квартирам 
опять ходят мошенники 
с коробками китайских 
погремушек. Сижу у бабушки 
дома, звонок в дверь, пришла 
девушка со словами «У нас 
ярмарка» и все такое. Благо, 
я был рядом, отправил ее куда 
подальше. Знаю мою бабулю, 
она бы точно прикупила 
ненужных вещей!»

условно бесплатная медицина
Жительница города Оксана Перепелкина 
пожаловалась в соцсетях на работу 
детской поликлиники. «На прием ребенка 
дается 5 минут! Что врач может за это 
время? Горло посмотреть, послушать...… 
А написать рекомендации? А карту 
заполнить?» - посетовала женщина 
в группе «ГиГ». Медицинская тема, 
как обычно, вызвала резонанс.
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Ответы на сканворд №34
По Горизонтали: Ботаник. Склон. Аристон. Обморок. Овчарная. 
Пари. Чардаш. Шассе. Ящер. Ямайка. Скунс. Кит. Чайлд. Комар. 
Плотник. Обиход. Смысл. Гриб. Кюре. Ранка. Шашлык. Рави. Омар. 
Активатор. Анафора. Шина. Будка. Укол. Наркоман. Оратор.

По Вертикали: Холостяк. Впуск. Аргус. Юник. Спора. Антигерой. 
Кий. Анатомичка. Блик. Декабрист. Матрас. Дюйм. Кусто. Синьор. 
Роща. Шалун. Сенокос. Ясак. Кран. Околыш. Начало. Шелом. Арча. 
Агар. Идиш. Крах. Лечо. Сени. Овцы. Дворяне. Твид. Карабинер.
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Полные ведра яблок. 
 Антонина ДЕМИДОВА

Так вот откуда берутся дети! 
 Сергей КРАЕВ

Лето красное пропела. 
 Елена СОРОКИНА

Сеньор Баклажан. 
 Елена КРИВОВА

Один раз в год сады цветут... 
 Татьяна ЛЫСЕНКО

Мой любиМый сад
Как и предполагалось, первая же публикация в прошлом 
номере снимков на огородную тему вызвала небывалую 
активность среди железногорцев. Всем есть чем 
похвалиться - и урожаем на славу, и причудливыми 
цветниками, и просто хорошим настроением. 
«ГиГ» может только приветствовать инициативу 
своих читателей и лишний раз напомнить: инициатива 
награждаема. Напомним, авторам трех самых удачных 
фото о садово-огородной жизни будут вручены 
сертификаты от магазина «Сан Саныч» 
номиналом 1, 2 и 3 тысячи рублей. 
Присылайте ваши фотографии по электронной почте 
gig-26@mail.ru, приносите по адресу Комсомольская, 25а 
с пометкой «На конкурс «Мой любимый сад».

Успели снять урожай до фитофторы. 
 Мария ПАКМАН
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С 
самого утра 23 ав-
густа в «октябре» ки-
пели страсти: одно-
временно проходили 

соревнования по нескольким 
видам спорта. Неистово сра-
жались в настольном тенни-
се и на волейбольной пло-
щадке, силачи молча тягали 
гири, а стрелки испытывали 
на прочность мишени для 
дартса. от мощной поддерж-
ки болельщиц с дудками на 

трибунах не было слышно 
собственного голоса. 

- специальной подготов-
ки к этим соревнованиям 
не проводилось. Два ме-
сяца назад прошел мест-
ный чемпионат, по итогам 
которого были сформиро-
ваны команды для участия 
в спартакиаде, - рассказал 
железногорец михаил смир-
нов, ведущий специалист по 
профподготовке управления 

№7, участник волейбольно-
го турнира. 

Как известно, железногор-
ские сотрудники ФгУП «атом-
охрана» всегда были силь-
ны в волейболе, плавании и 
настольном теннисе. Коман-
да местных атомных охран-
ников, впрочем, как и все 
остальные, включала 16 че-
ловек. а всего в спартакиаде 
приняли участие больше 120 
спортсменов. Кроме Желез-
ногорска были представите-
ли межрегиональных управ-
лений ведомственной охраны 
из Электростали, соснового 
Бора, сарова, озерска, Но-
воуральска, северска. они 
боролись за победу в восьми 
видах спорта.

В день открытия спартаки-
ады в «октябре» спортсмены 
были везде и повсюду. мно-
го молодежи, но встречались 
и степенные мужчины с седи-

ной в волосах. среди много-
численных участников и офи-
циальных гостей выделялся 
начальник железногорской 
«атом-охраны» Евгений Шер-
стнев в белом спортивном 
костюме.

- Как хозяин этого турнира и 
представитель команды отве-
чаю и слежу за всем происхо-
дящим, - говорит Шерстнев. 
- моя главная задача - на от-
лично организовать соревно-
вания, которые продлятся два 
дня - 23 и 24 августа.

Подчиненные Шерстнева 
показали достойные резуль-
таты. В турнире по волейболу 
железногорцы заняли первое 
место. Фавориты еще до на-
чала соревнований, они не 
подвели своих болельщиков. 
отличные результаты зафик-
сированы в плавании, в на-
стольном теннисе, а в беге 
на 100 метров 3 место заня-
ла Дарья архипова. Но не во 
всех видах удалось захва-
тить лидерские пози-
ции. В итоге обще-
командное пер-
вое место у се-
верска, второе 
занял Желез-
ногорск, тре-
тье - Новоу-
ральск. 

отметим, железногорский 
этап спартакиады был заклю-
чительным, зимой аналогич-
ные соревнования проходили 
в северске. Так что в общем 
зачете наша команда, увы, на 
пятом месте. 

организаторы спортивно-
го турнира выражают бла-
годарность администрации 
Железногорска, ФгУП гХК, 
маУ Косс, Пенсионному 
фонду и мВЦ. 

Екатерина МАЖУРИНА

26 августа           
на «Снежинке» 
прошла 
традиционная 
гонка в гору - 
апхилл.

С
орЕВНоВаНия со-
стояли из двух эта-
пов. сначала спорт-
смены преодолевали 

спринт 300 метров с посте-
пенным подъемом в гору на 
60 метров. Затем, в зависи-
мости от финишного времени 
на квалификационном этапе, 
стартовали уже в гонке пре-
следования на 1200 метров 
вверх по склону «Турист». 
разница по высоте между 
стартом и финишем состави-
ла 115 метров. Лесная трасса 
проходила по тропам с зем-
лей, травой, корнями и шиш-
ками под ногами.

Погода не подвела - до-
ждливую и пасмурную ра-
бочую неделю сменила сол-
нечная суббота. Только вот 
участников, как и в прошлом 
году, набралось совсем не-
много: лишь 11 смельчаков 
оказались готовы штурмо-
вать склоны. К тому же кото-

рый год подряд параллельно 
с апхиллом проходят более 
крупные старты, которые и 
перетягивают спортсменов. 
многие предпочли веселым 
горкам «снежинки» плоский 
асфальт острова Татышев, 
где в этот день состоялся 
красноярский марафон. Экс-
тремалов же прельстила лес-
ная чаща суточного рогейна. 
Так что перед многими встал 
непростой выбор, куда имен-
но заявляться. Те, кто приш-
ли на апхилл, точно не про-
гадали - призов и подарков 
организаторы припасли не-
мало, рассчитывая на более 
внушительную явку. 

«Не принял участие в Крас-
ноярском марафоне, зато 
попробовал свои силы в 
беге на короткие дистанции 
в гору - апхилл-спринт, или, 
как назвали его острословы, 
апчхилл, - поделился в соц-
сетях участник гонки Тимур 
спирин. - Прибежал пятым 
за 5 минут 56 секунд, закис-
лился на финише до кончи-
ков ушей. После награжде-
ния поел вкусного пирога, 
хорошо!»

Несмотря на малое коли-
чество участников, чувство-
валась напряженная борь-
ба. Лидеры гонки приме-
няли каждый свою - как он 
думал, победную - тактику. 
самые хитрые не сильно 
выкладывались на первой 
горе, чтобы пропустить со-
перников немного вперед на 

втором этапе и, контролируя 
ход гонки, попытаться на-
верстать секунды и обойти 
соперников на финише. ре-
зультатом такой стратегии 
стало заметное улучшение 
времени прохождения вто-
рого этапа. Новый рекорд 
установил Вячеслав гимра-
нов - 4 минуты 30 секунд. 

Также обновился рекорд по 
сумме дистанций, который 
держался с 2015 года. Те-
перь он принадлежит Вла-
диславу Коноплеву и состав-
ляет 6 минут 44 секунды. Ко-
ноплев же стал победителем 
этой гонки, второй резуль-
тат у гимранова, которому 
не хватило буквально пары 

секунд, чтобы догнать лиде-
ра. Третьим пришел гафур 
Файзуллин.

среди девушек первое ме-
сто у Елены гафаровой, на 
втором оказалась Екатерина 
Привалихина, которая прие-
хала в составе группы под-
держки одного из спортсме-
нов, но решила тоже выйти 
на старт. Больше женщин в 
гонке не участвовало.

«сын догоняет маму! се-
годня нам посчастливилось 
принять участие в шикарном 
домашнем старте под на-
званием «апхилл», - подели-
лась Елена гафарова на сво-
ей страничке «ВКонтакте». 
Принесли домой грамоты, 
медали, тонну вкусных при-
зов. Витя изначально плани-
ровал побыть моей группой 
поддержки, но потом решил 
побежать сам. Для него это 
был первый вертикальный 
старт».

следующий забег по горам 
- кросс-микс - намечен на 22 
октября. На этот раз к подъе-
мам добавятся спуски, а дис-
танция составит уже 5 км.

Михаил ПРУДКОВ

А-А-Апчхилл!

Впервые в Железногорске состоялась 
Всероссийская спартакиада среди   
«Атом-охраны». Она была посвящена 
15-летию со дня образования предприятия.

БронзА, но пятое место
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Как говорит наш инженер по 
технике безопасности, ничто 
так не радует глаз, как второй 
глаз.


Мужик стоит, зевает несколько 
раз подряд. На него смотрит 
бабка, хмурится, затем выда-
ет:
- Не ори на меня, я не глухая! 


Объявление:
«Хотите приносить пользу об-
ществу? Хотите, чтобы девушки 
бежали вам навстречу, а иногда 
и за вами? Хотите, чтобы вас с 
нетерпением ждали в любое 
время и в любую погоду?
Автотранспортное предприятие 
приглашает на работу водите-
лей автобуса!»


Когда пятиклассник Димка уве-
ренно показал на карте Бали, 
Ибицу и Мальдивы, учительница 
географии поняла, что этот па-
цан нехило провел лето. 


В Одессе:
- Когда мой Сёмочка играет на 
скрипке, я всегда плачу.
- Аналогичная история. Правда, 
мой Боря играет на бирже, но 
тоже таки одни слезы. 


Если отбеливание зубов не при-
носит результата, завязывайте 
с визитами к стоматологу, на-
чинайте ходить в солярий.


В Одессе.
- Рабинович, вы таки выдаете 
свою дочь?
- А кем работает ваш сын?
- Инженером!
- Ну шо сказать...
- А вы кого бы хотели?
- Ну хотя бы мясника...
- А шо, ваша дочь такая краса-
вица? 


Экипаж иностранной авиаком-
пании и спасатели были в шоке, 
когда после аварийной посадки 
русские туристы специально за-
лезали назад в самолет, чтобы 
второй раз прокатиться с наду-
вного трапа!


- Сколько у нас шпаг?
- Четыре!
- Сколько у нас мушкетов?
- Четыре!
- Так кто же мы?
- Вооруженные силы Эстонии! 


- Не понимаю, как эти гады 
смогли взломать пароль на 
моем компьютере!
- А что за пароль-то был?
- Год канонизации святого До-
миника Папой Георгием IX.
- А какой это год?
- 1234-й.


Люди, которые говорят, что луч-
ший звук - это смех ребенка, вы 
вообще слышали как банкомат 
деньги отсчитывает?!


В рамках подготовки к велогон-
ке наши спортсмены вторые 
сутки крутят педали. Вчера они 
уже открутили педали у фран-
цузов и итальянцев.


Вот ходишь по музеям совре-
менного искусства, и душа ра-
дуется: оказывается, я в детстве 
не так уж плохо рисовал!


Только соберешься разбогатеть 
- то за квартиру платить надо, 
то туфли порвутся.


- Девушка, вы такая умная, кра-
сивая, добрая…
- Я тронута…
- Это я тоже заметил.


Вторая половинка у меня поя-
вится, видимо, только когда 
меня переедет поезд...


Объявление: «Приворот и отво-
рот. Потомственный мастер. Вы-
езд со своей отверткой»


Надпись крупными буквами на 
придорожном рекламном щите:
«Регистрируйся на сайте ГИБДД и 
накапливай бонусные промилле!»


На приеме у врача:
- Доктор, мне что-то становит-
ся хуже!
- Это у вас, голубчик, деньги за-
канчиваются. 


Делать гадости так же утоми-
тельно, как и делать добро, но 
в первом случае моральное удо-
влетворение гораздо сильнее.


Велика Москва, а отступать не-
куда - кругом Россия!

Реклама
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