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связано с аферами
наталья, пенсионерка
- При словах «некоммерческая ор-

ганизация» мне кроме афер ничего на 
ум не приходит. Конечно, не могу про 
всех говорить, но один раз меня чуть 
не обманули в такой конторе при тру-
доустройстве. Но, например, общество 
по защите животных - полезная орга-
низация. Кто, как не они, о братьях наших меньших по-
заботится? 

Качество улучшится
андрей, исс
- Пока мне очень трудно представить, 

как частные организации будут выполнять 
государственные функции. Разве такая 
рокировка не снимет ответственность за 
выполнение услуг со стороны НКО? Хотя, 
с другой стороны, может, услуги станут 
более качественными. Думаю, это зави-

сит от финансирования прежде всего. За копейки хорошей 
работы ждать точно не придется.

ПриКрытие для обоГащения
евгений, инженер
- Имею небольшое представление об 

НКО. Мое мнение - такой формой деятель-
ности легко прикрываться для получения 
финансирования извне. Поэтому не стоит 
передавать в частные руки те направления 
социальной работы, с которыми муници-
пальные заведения справляются и сами. 
Каждый должен есть свой хлеб.

нам во блаГо
сергей, ГХК
- Это направление нужное! Посмотрите, 

большинство создателей общественных 
организаций - люди с искрой внутри, не 
каждый сможет просто так взять и орга-
низовать рабочие места, помогать людям. 
Желаю успеха всем НКО, которые дей-
ствительно работают нам во благо. Един-
ственное, что смущает, - и в некоммерческой деятельности 
запросто может возникнуть соблазн коммерции.

десять раз Подумать
евгений, исс
- Если честно, совсем не интересуюсь 

этой темой. Но вот один момент меня вол-
нует: от каких именно социальных услуг 
готовы отказаться муниципалы? И готовы 
ли? Очень сомневаюсь, что это будет хо-
рошо. Кто в таком случае будет контроли-
ровать качество услуг? Нужно десять раз 

подумать, прежде чем принимать подобные решения.

ВНАЧАЛЕ

[аНОНс]

Присягнули родине

На городском озере состоится парусная регата на Ку-
бок главы ЗаТО. В ней примут участие спортсмены из 
Красноярска, Дивногорска, Ужура, Томска, Новосибирска 
и Железногорска. соревнования пройдут 16 и 17 сентя-
бря. Открытие в субботу в 11.00 на территории яхт-клуба. 
старт в 12.00.

ленинградский 
Перекроют

некоммерческая жилка

В связи с проведением плановых работ по прокладке 
теплосетей будет временно ограничено движение на Ле-
нинградском проспекте в районе домов 49 и 26. В выход-
ные, 16 и 17 сентября, перекроют проезжую часть по на-
правлению к проспекту Курчатова, а через неделю, 23 и 
24-го, - в сторону Южной. Проезд транспорта организуют 
по встречной полосе.

сПорт - образ жизни
В четверг, 14 сентября, в передаче «Открытая студия» 

директор ДЮсШ «Юность» Эдуард антонов.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТс 

в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-
200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

Общественным организациям могут 
передать часть социальных услуг, которые 
сегодня оказывает государство. Эту тему 
обсуждали в рамках гражданского форума 
8 сентября (подробности на стр. 5).     
Тем временем в городе работают  
несколько десятков НКО самой разной 
направленности. Что знают о них 
железногорцы, и главное - доверяют ли 
люди подобным организациям?

итоги трудового лета

Парад Парусов

дорожная статистика

В 2017 году 594 старшеклассника из Железногорска стали 
бойцами муниципальных и краевых трудовых отрядов. В те-
чение лета подростки работали на 25 площадках ЗаТО. сила-
ми школьников благоустроены общественные пространства 
Железногорска, Тартата, Додоново и Нового Пути. Детей ак-
тивно привлекали к работе в школах, учреждениях культуры, 
детском доме и на других социальных объектах.

возвращение на стройку

Курсанты первого курса сибирской пожарно-спасательной 
академии приняли присягу, а студенты дали клятву. Торже-
ственная церемония впервые состоялась вне стен учебного 
заведения - на центральной площади города. Как отметил 
начальник академии александр Макаров, набор этого года 
самый большой за 9-летнюю историю вуза - 249 человек. 
75 курсантов поступили на факультет инженеров пожарной 
безопасности, 74 студента - на факультет платной образова-
тельной деятельности, еще 100 человек - на специальность 
«Пожарная безопасность» по программе среднего профес-
сионального образования.

с начала 2017 года в Железногорске к административной 
ответственности за нарушение ПДД привлечены более 120 
пешеходов и 53 водителя, не уступивших дорогу пешеходам. 
За это время на улицах города в ДТП пострадали пятеро не-
совершеннолетних.

Подготовила евгения Пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Стройка на Ленинградском, 
26 ожила - на объект 
вернулся подрядчик 
«Культбытстрой»            
и возобновил работы       
по монтажу коробки 
второго здания.

Н
аПОМНИМ, ситуация с просто-
ем возникла из-за неравно-
мерного поступления финан-
сирования на строительство 

экономжилья. Когда один из основных 
подрядчиков в очередной раз не полу-
чил денег за работу, он просто вывел 
бригады с объекта. По разным данным, 
«Культбытстрою» на тот момент не до-

платили почти 200 миллионов. Монтаж 
стен остановился на все лето. Хотя на 
встречах с дольщиками представите-
ли застройщика - краевого Фонда жи-
лищного строительства обещали, что 
ситуация будет улажена в кратчайшие 
сроки, достичь каких-то договоренно-
стей удалось только в начале сентября. 
Несмотря на панику, которую пытались 
посеять некоторые сМИ сообщения-
ми о том, что дольщики вообще могут 
не дождаться своих квартир, работы 
на объекте продолжались даже и без 
«Культбытстроя».  

- строительство не прекращалось, 
работу приостановил только один из 

субподрядчиков, - рассказала «ГиГ» 
Наталья Дыкуха, представитель Фон-
да. - Остальные бригады продолжали 
подводить коммуникации, монтировать 
инженерные сети, остеклять здание. 
Идет подготовка квартир к чистовой от-
делке. В самое ближайшее время дом 
подключат к теплу.

Чтобы достроить коробку второго 
здания потребуется 2 месяца. На сроки 
сдачи дома задержка никак не повлияет, 
пообещали представители застройщи-
ка. Квартиры дольщики получат, как и 
прописано в их договорах, 28 февраля 
2018 года.

ирина симонова
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Лапти 
социоЛогии

«Князь Волконский, острый умом 
старец, ответствовал:
- На лапти еще налогу нет…...
- Истинно, истинно, - зашумели бояре, 
- мужики по двенадцати пар лаптей 
в год изнашивают, наложить по две 
деньги дани на пару лаптей, вот 
и побьем хана…».

Н
ет, вы что хотите со мной делайте, а я начинаю 
понимать первого императора объединенного 
Китая. До чего же великий и прозорливый был 
человек. Первым же указом велел отрубить 

головы всем историкам и писателям! С историками 
ясно - все должно начинаться с великого императора. 
Но вот про писателей я бы, наверное, не понял, а 
Ци Шихуан Ди - голова. Не положено подданным 
заглядывать в будущее на века, да еще и поперед 
императора.

А теперь возвращаемся к началу статьи. 83 года 
миновало с тех пор, как Алексей толстой опубликовал 
первый подлинно исторический роман советской 
литературы (по мнению Горького). Чиновники от культуры 
сумели подсчитать, что с 1947 по 1990-й книга выдержала 
90 переизданий! Два раза в год! так стоит ли удивляться, 
что пусть и бросовая фраза, а все ж таки втемяшилась в 
головы россиян, вне зависимости от чинов и званий.

И вот только теперь позвольте вас поздравить. Через 
300 лет Россия вновь прислушалась к острому умом 
старцу Волконскому. Президент велел правительству 
проанализировать целесообразность введения 
утилизационного сбора на обувь. Ура! Приехали. то 
есть налог даже не на лапти, а на ношеные лапти, 
пришедшие в негодность. Делается это в заботе, не 
поверите, об экологии! Автор сей гениальности - глава 
Российского союза кожевников и обувщиков Александра 
Андрунакиевич. Введением сбора она собирается 
бороться с импортом некачественных ботинок. Сейчас 
4 из 5 пар обуви на нашем рынке сделаны за бугром. 
Две трети вражеских чеботов - синтетические. Потому 
и средняя цена за пару - не больше 4,5 доллара. (Я 
сходил в обувной. Под этот ценник подпадают шитые 
зэками тапочки и резиновые сланцы из одноименного 
города.)

В любом случае россияне обречены каждый год 
покупать новую обувь, а старую выбрасывать. Вот тут, 
внимание, вывод: «Это негативно сказывается на экологии 
страны». Бинго! Надо срочно оповестить Красноярск, что 
режим «черного неба» у них вызывают сланцы, косяками 
убывающие в теплые края. Я бы предложил всей страной 
отправиться за экологически чистой липовой корой, но 
не стоит спешить. Хотя каст у нас нет, но расслоение-то 
имеется серьезное. Потому в защиту не всех интересов 
выступил министр финансов Силуанов. Гражданин из 
правительства предложил обложить утильсбором не всю 
импортную обувь, а только дешевый сегмент. Отлично его 
понимаю! Мой друг, счастливый обладатель красавицы-
жены и двух дочерей, систематически бывает охвачен 
суицидальными позывами - весной и осенью. Одно дело, 
когда вы просто обязаны поменять сапожки жене, чтобы 
дамочки из бухгалтерии передохли от зависти. Но делать 
это дважды в год и сразу трем своим женщинам - просто 
немыслимо. Хвала аллаху, дама в семье Силуановых 
одна, да и вряд ли она склонна обуваться в туфельки за 
4,5 доллара.

В любом случае, время купить обувь по старым ценам 
у нас еще есть. До 20 ноября. Как раз на день рождения 
затарюсь на 10 баксов!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

О
БыЧНО так развле-
каются школьни-
ки или нетрезвые 
граждане. Но как 

оценивать происходящие, 
если массовая эвакуация лю-
дей из общественных зданий 
в это же самое время про-
водится в Красноярске, где 
12 сентября «заминировали» 
несколько торговых центров, 
городскую администрацию, 
автовокзал и аэропорт «еме-
льяново»?

По сообщениям в интер-
нете, еще в двух десятках 
российских городов - от 
Южно-Сахалинска до Кали-
нинграда происходили по-
добные события. Началось 
все с Омска. В ночь с 10 на 
11 сентября неизвестный 
по телефону сообщил о за-
ложенных взрывных устрой-
ствах в зданиях кинотеа-
тров, торговых центров и 
городской администрации, 
где в это время избира-
тельная комиссия произ-
водила подсчет голосов 
после состоявшихся выбо-
ров. Утром о готовящихся 
терактах узнали в Ставро-
поле. Дальше события раз-
вивались лавинообразно 
- массовые эвакуации из-

за анонимных звонков на-
чались в разных городах. 
Красноярский край волна 
телефонного терроризма 
накрыла вечером 12 сентя-
бря. Кроме столицы регио-
на эвакуация проводилась в 
Норильске, Зеленогорске и 
Железногорске.

Как сообщили в УМВД, 
полицейские выехали про-
верять сигнал о минирова-
нии «Сибирского городка» 
после того, как им позвонил 
управляющий торговым ком-
плексом. Он сообщил, что в 
красноярский колл-центр 
торгово-развлекательной 
сети «Сибирский городок», 
имеющей филиалы и в Же-
лезногорске, обратился 
неизвестный, сказал о за-
ложенной в здании бомбе. 
О каком именно магазине 
шла речь, было непонятно, 
поэтому силовики решили 
эвакуировать людей из всех 
филиалов сети.

 - По громкой связи тор-
гового комплекса объяви-
ли об эвакуации, - расска-
зала «ГиГ» Оксана Заброд-
ская, представитель пресс-
службы УМВД. - Сотрудники 
полиции и охранники выве-
ли людей на улицу. Потом 

все помещения обошли с 
собакой. Никаких взрывных 
устройств не нашли. Ма-
териалы по проведенной 
проверке направят в Крас-
ноярск.

Паники в Железногорске 
не было, отметили стражи 
порядка. По сообщениям 
из других городов, массо-
вой истерии из-за эвакуа-
ции там тоже не наблюда-
лось. Возможно, потому что 
все сообщения о миниро-
ваниях оказались ложными. 
еще ночью 10 сентября в 
интернете появилась вер-
сия: спецслужбы проводят 
широкомасштабные анти-
террористические учения. 
Комментарий того же рода 
опубликовал и «АИФ При-
камье» со ссылкой на высо-
копоставленный источник из 
минобороны. Правда, вско-
ре эту информацию с сайта 
издания удалили.

Самое поразительное, 
что центральные новост-
ные программы ни разу 
не упомянули о ситуации, 
которая почти двое суток 
происходила в стране. Все 
силовые структуры упорно 
хранили молчание. Первые 
официальные комментарии 
в крае появились вечером 
12 сентября. Руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД 
России по Красноярскому 
краю Владимир Юрченко 
заявил журналистам, что 
никаких учений не прово-
дилось - массовая эвакуа-
ция людей действительно 
связана с сообщениями 

о минировании. Звонив-
шие хотели посеять пани-
ку среди горожан, уверен 
Юрченко. Всего же на тот 
момент в Красноярск по-
ступило 15 анонимных со-
общений о готовящихся 
терактах, в Норильск - 9. 
Причем звонили не в по-
лицию, а напрямую орга-
низациям, в которых якобы 
были заложены взрывные 
устройства. Юрченко до-
бавил, что звонки о мини-
рованиях продолжают по-
ступать. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по статье 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма). 
Наказание по ней довольно 
строгое - до семи лет ли-
шения свободы.

13 сентября, когда вер-
стался номер, стало извест-
но, что телефонная «терро-
ристическая» атака на рос-
сийские города продолжа-
ется. Под удар теперь попа-
ли Якутск, Хабаровск, Чита 
и Благовещенск,томск, Ир-
кутск, Кемерово.

теперь нет никакого со-
мнения - все, что проис-
ходит в стране уже третьи 
сутки, является сплани-
рованной акцией с при-
менением средств  IP-
телефонии, позволяющей 
злоумышленникам запу-
тать следы. Но эксперты 
утверждают, что органам 
вычислить организаторов 
этого хоррора не составит 
большого труда.

Анастасия ЗЫКОВА

В шестом часу вечера 12 сентября 
экстренные службы Железногорска 
оцепили ТК «Сибирский городок» 
и стали выводить на улицу 
посетителей и сотрудников. Чем были 
вызваны эти меры безопасности: 
звонком от бдительного гражданина, 
заметившего бесхозный пакет, 
или полиция проверяла сообщение 
о возможном теракте?

факты, события

а город подумаЛ, 
ученья идут

Фото vk.com/chpzhel
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4 «гиг» сообщает

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

Операция 
«эвакуация»

По итогам работы межведомственной комиссии по вы-
явлению бесхозяйных и брошенных транспортных средств 
эвакуированы следующие автомобили:

• микроавтобус «Хонда», цвет серый, г/н отсутствует, в 
парковочном кармане в районе жилого дома 8 по пр. Юби-
лейному

• «Пежо», г/н Т996ЕК124, на проезжей части в районе 
жилого дома 14 по ул. XXII Партсъезда

• SAAB 9000, г/н Е698АХ24, на проезжей части в районе 
жилого дома 5 по ул. XXII Партсъезда

• ВАЗ-2108, г/н Н623ЕС124, на проезжей части в райо-
не жилого дома 1 по ул. XXII Партсъезда

• «Тойота», г/н С115XX24, в парковочном кармане в рай-
оне жилого дома 31 по ул. Школьной

Перечисленные машины перемещены на специализи-
рованную автостоянку для временного хранения. Все рас-
ходы по эвакуации и хранению понесут собственники ав-
томобилей.

ТридцаТый депуТаТ
На дополнительных выборах в городской 
Совет по 9 округу победил самовыдвиженец 
Семен Ташев.

О
Н НАбрАл 543 голоса, это 52,57%. Остальные го-
лоса распределились следующим образом: Нико-
лай Пасечкин («Единая россия») - 355, Александр 
бобков (КПрФ) - 80, Юрий Озеров («Справедливая 

россия») - 18. Позицию «против всех» обозначил 31 желез-
ногорец. Явка 10 сентября составила 22,99% - на избира-
тельные участки пришли 1033 человека из 4494 официально 
зарегистрированных избирателей округа.

Семен Ташев - сотрудник ИСС, он станет тридцатым пар-
ламентарием в Совете депутатов Железногорска.

Химики и физики
Химическая академия школы 97 стала 
победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса.

С
ЕТЕВАЯ химическая академия «Малая Менделеевка», 
созданная при поддержке ГХК, стала победителем 
регионального этапа всероссийского конкурса до-
полнительных общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи в номинации «Ин-
женерный талант». Всего в конкурсе участвовало 13 учебных 
заведений. Победители в регионах будут оспаривать лидер-
ство в федеральном этапе.

Напомним, химическая лаборатория для 8-10 классов была 
создана в 2016 году на базе 97-й, однако в ней занимаются 
учащиеся из разных школ города. В интерактивном формате 
старшеклассники проходят химию и физику, осваивают на-
выки исследовательской работы, азы профессий «лаборант 
химического анализа» и «лаборант физических испытаний», 
изучают технический английский язык и начала математиче-
ской статистики.пОчТили памяТь 

блОкадникОв
На площади Победы прошел памятный 
митинг, посвященный 76-й годовщине начала 
блокады Ленинграда.

У
чАСТНИКИ митинга, представители Общества бло-
кадного ленинграда, администрации ЗАТО и уча-
щиеся школ почтили память о бессмертном подвиге 
ленинградцев в годы Великой Отечественной войны 

минутой молчания, затем возложили цветы и свечи к надпи-
си «ленинград».

- 8 сентября 1941 года в ленинграде у детей оборвалось 
детство, - обратилась к присутствующим председатель Об-
щества блокадного ленинграда Галина Александрова. - люди 
боролись за жизнь. Все 900 дней - голод, холод, бомбежки, 
отсутствие воды, канализации... Это коснулось каждого.

Сегодня в Железногорске осталось 15 человек, чьи детство 
и юность были связаны с блокадным ленинградом.
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Т
ема передачи на аут-
сорсинг части госу-
дарственного и му-
ниципального зака-

за на оказание социальных 
услуг населению далеко не 
новая. Сегодня государство 
активно поддерживает инте-
грацию частного некоммер-
ческого сектора в данную 
сферу. На федеральном и 
региональном уровнях уже 
приняты соответствующие 
законы. Они гласят, что при 
соблюдении ряда условий 
социально ориентированные 
НКО смогут получать финан-
совую поддержку из бюд-
жета. Предполагается, что 
доля некоммерческих орга-
низаций в сфере социаль-
ных услуг будет увеличена до 
10 процентов. В России уже 
есть регионы, отрапортовав-
шие, что данная задача там 
успешно решается. Красно-
ярский край, и в частности 
Железногорск, в число пере-

довиков в этом отношении не 
входит. Почему?

- В регионах, которые нам 
приводятся в пример, на са-
мом деле не создали об-
щественные организации, а 
фактически перевели госу-
дарственные муниципальные 
учреждения в статус НКО, - 
заявил заместитель предсе-
дателя Законодательного со-
брания Красноярского края 
алексей Клешко, участвую-
щий в муниципальном фору-
ме в качестве эксперта. - На 
самом деле именно граждане 
должны не только стать заяви-
телями социальной пробле-
мы, но и решать ее. Это функ-
ция некоммерческого сектора 
в гражданском обществе.

Итак, некоммерческим ор-
ганизациям дали сегодня зе-
леный свет. Позиция госу-
дарства предельно ясна: во 
многих регионах страны су-
ществуют серьезные трудно-
сти с оказанием социальных 

услуг из-за отсутствия раз-
ветвленной системы меди-
цинских и социальных учреж-
дений. Прежде всего про-
блема актуальна в сельской 
местности. Эту нишу и могли 
бы заполнить НКО.

Но зачем передавать му-
ниципальный социальный 
заказ частникам в Железно-
горске, где в плане оказания 
социальных услуг все давно 
отрепетировано и работа-
ет без сбоя? И самое глав-
ное, какие меры воздействия 
предусматриваются, если 
поставленная задача не бу-
дет выполнена?

«ГиГ» задал эти вопросы 
руководителям муниципаль-
ных организаций и НКО, при-
сутствующим на форуме.

Выяснилось, что закон не 
навязывает создавать НКО и 
передавать им часть работы 
муниципалов. а всего лишь 
допускает новых игроков 
к рынку социальных услуг. 
Но, оказывается, частники в 
данный сектор не особо-то и 
рвутся. Что легко объяснимо, 
ведь социальные услуги - это 
не проектная, грубо говоря, 
одноразовая деятельность, 
которой привыкли занимать-
ся НКО, а режим текущего 
функционирования с посто-
янным гарантированным ка-
чеством, причем за очень не-
большие деньги.

Именно это обстоятель-
ство подчеркнула Татьяна 
Захаренкова, директор же-
лезногорского Комплексно-
го центра социального об-
служивания населения. По 
мнению Татьяны Николаев-
ны, НКО сегодня невыгодно 
заниматься работой, кото-
рую выполняют ее сотруд-
ники. Поэтому в ближайшем 
будущем вряд ли какая не-
коммерческая организация 
пожелает получить муници-
пальный заказ на уход за 
одинокими стариками.

Более того, с муниципа-
лами НКО тягаться сложно. 
Первые структурно обеспе-
чены государством: у них 
есть помещения, устойчи-
вое муниципальное или ре-
гиональное задание. И ко-
нечно, сотрудники, которые 
за муниципальным статусом 
чувствуют надежность. а 
что есть у НКО? И кто даст 
гарантию, что социальные 
услуги они будут предо-
ставлять в том же объеме 
и с тем же качеством, что 
и муниципальная органи-
зация? меры контроля при 
входе НКО на рынок соцус-
луг еще только разрабаты-
ваются.

Как объяснил алексей 
Клешко, именно отсутствие 
правового механизма в дан-
ной сфере и является огром-

ным сдерживающим фак-
тором.

- Социальная поддержка и 
социальная защита предпо-
лагает кроме прочего огром-
ный объем персональных 
данных, находящихся под 
охраной, - заметил алексей 
михайлович. - И представить 
себе, что эту информацию 
государство отдаст кому-
то, пусть из благих целей, 
очень сложно. Пока нет яс-
ного понимания, каким об-

разом обеспечить защиту 
персональных данных. Ведь 
иначе первыми, кто создаст 
НКО в сфере социальных 
услуг, будут черные риелто-
ры. Назовутся они, конечно, 
белыми ангелами и получат 
на легальных основаниях 
всю базу об одиноко про-
живающих и плохо себя чув-
ствующих пожилых гражда-
нах. Последствия нетрудно 
предугадать!

Марина СИНЮТИНА

нко: зеленый свет
Готовы ли социально ориентированные 
некоммерческие организации Железногорска 
взять на себя часть социальных услуг, 
которые сегодня выполняют муниципалы? 
Кто и как будет контролировать 
деятельность НКО, ведь любое нововведение 
кроме положительных моментов 
подразумевает и определенные риски? 
Эти и другие вопросы рассматривались 
на муниципальном форуме по развитию 
гражданского общества в Железногорске, 
который состоялся 8 сентября.

общество
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Нельзя требовать от жизни 
слишком многого. А я и не требую. 
И уже давно бросил тащить себя 
за волосы, как барон Мюнхгаузен. 
Увы, приходится констатировать, 
что человек несовершенен. И как ни 
тащи его за уши из болота - скорее 
уши оторвутся. А вместе с тем 
говорят, что талантливый человек 
талантлив во всем.

В
от, к примеру, академик Курчатов. Умный 
был дяденька, талантливый. Понимал, что 
бороться с человеческой натурой - занятие 
бесперспективное и даже безнадежное. Все 

равно не переделаешь. Именно поэтому его мето-
дом сегодня пользуются даже в Англии при разбив-
ке больших парков. Сначала ждут, пока люди про-
топчут дорожки, и только потом их асфальтируют. 
Впрочем, что нам какой-то академик? Мы сами с 
усами, умнее умного. Вон у нас прямо с проспекта 
имени знаменитого академика на улицу Кирова лет 
20 была проложена асфальтовая пешеходная до-
рожка. В этом году покрытие содрали, потому как 
доблестная ГИБДД считает, что это неправильный 
переход. Пытаются заставить народ двигаться стро-
го по зебре, а не наискосок. Как вы думаете, по-
лучается? Может, дорожка и неправильная, только 
горожане как ходили по ней, так и ходят. Раньше 
по асфальту, а теперь по грязи. Нужно или ставить 
постоянный пост ГАИ, или ждать еще 20 лет, пока 
отвыкнут? та же песня со всеми остальными пеше-
ходными переходами. Уж не знаю, кому пришла в 
голову идея таким образом регулировать движение 
автотранспорта. толку от этого нововведения - с 
гулькин нос. Закрасили половину зебр, и что? Мож-
но подумать, что все вдруг стали ходить по катетам, 
зная, что гипотенуза все равно короче… Наруша-
ем? Ага, так точно. только натуру не переделаешь, 
и на каждом перекрестке постового не поставишь. 
так стоило ли огород городить ради пары-тройки 
оштрафованных на 200 рубликов? тема спорная, 
только как же быть с академиком?

Уж как мы любим бороться с ветряными мель-
ницами! С чем мы только не боролись за послед-
ние годы. С коррупцией, с низкой рождаемостью, 
с пьянством и табакокурением, с нищенскими по-
собиями по безработице и с ней самой. Сколько 
себя помню - мы боролись со стихийными рынками 
в городе. откуда только этих бабушек с их вечными 
ящиками и коробками, огурцами и помидорами не 
гоняли. от проходной НПо ПМ, от здания Дворца 
культуры, от входов практически во все магазины. 
Победили? они были, есть и будут. теперь снова 
полиция взялась проверять у продавцов выращен-
ной на собственных грядках продукции, уж не знаю, 
что именно. Нет у них никаких лицензий, и отродясь 
не было. Похватали бабульки свои ящики, отбежа-
ли галопом в ближайший лесок. Подождали, пока 
господа полицейские уйдут, и снова вернулись на 
прежние места. Смысл? Безусловно, смотрится весь 
этот колхоз перед входом на центральный рынок, 
возле «Балтийского» на Ленинградском проспек-
те, возле входов в «Саяны» и «Горный» и так далее 
просто безобразно. Шанхай какой-то. Но ведь опять 
же были и будут. Если поступать по-курчатовски, 
то проще соорудить цивильные ряды, и пусть себе 
торгуют. только кто бы взвалил на себя эту тяже-
лую ношу. Взять с бабулек все равно нечего. А де-
лать что-то задаром никому не охота. Значит, так и 
будем жить: при красавце «Созвездии» с брусчат-
кой и фонтаном - и деревянные ящики при входе 
на рынок. Видимо, академику проще было, потому 
как было на что дорожки асфальтировать.

Олег КирмаК
свободный 

художник

Умнее Умного

ГОрОдсКая дума

Отпуска депутатов вполне 
могли стать причиной того, 
что сессия 7 сентября        
и не состоялась бы. 15 минут 
ждали парламентария 
Алексея Федотова, без него 
не собирался кворум. 
Минуты на три раньше него 
на цыпочках осторожно 
вошел традиционно 
опаздывающий на 
депутатские форумы 
Евгений Кравцов - но его 
одного оказывалось 
катастрофически мало для 
официального начала сессии. 
А правила благоустройства 
нужно было принимать.

В 
оБщЕМ, едва все началось, 
спикер Вадим Медведев выра-
зил мягкое неудовольствие не-
дисциплинированностью коллег. 

Что может быть важнее сессии для на-
стоящего депутата? Но как показывает 
практика - есть вещи посильнее Фау-
ста «Гете».

В повестке значилось всего три пун-
кта: пресловутые новые правила бла-
гоустройства и продажа двух объектов 
муниципальной собственности, которую 
парламентарии должны были согласо-
вать. Вопросы народные избранники 
предварительно изучили на комиссиях, 
а по правилам состоялись даже публич-
ные слушания. В итоге по всем пунктам 
депутаты дали оценку «единогласно» с 
небольшими рекомендациями. «Новые 
правила принять, но доработать», а вы-
ставленный в пятый раз на продажу объ-
ект в Додоново продолжить реализовы-
вать. тем более что покупатели четыреж-
ды уже вносили внушительный задаток, 
но приобретать в собственность бывшую 
ремонтную мастерскую почему-то потом 
отказывались. остающийся в муниципа-
литете в качестве компенсации задаток 
(180 тысяч умножаем на 4) уже прибли-
жается, пошутили депутаты, к первона-
чальной стоимости объекта - 900 тыся-
чам рублей. А вот подвальное помеще-
ние по Школьной, 32, также предлагае-

мое к приватизации, не вызвало депу-
татских реплик - 104 квадратных метра 
нежилой площади выставляются на торги 
за 795 тысяч рублей.

На этом народные избранники могли 
завершить свою работу - на все про все 
ушло минут 15, как говорится, дольше 
ждали. однако прозвучавший в начале 
сессии запрос Владимира Дубровского о 
цене закупочного мазута Гортеплоэнерго, 
начавшийся с пугающих обывателя слов 
«В последнее время в СМИ…», требовал 
продолжения собрания. Глава админи-
страции Сергей Пешков был готов отве-
тить депутату. Доклад сити-менеджера 
оказался более объемным, нежели про-
сто реакция на заказные сюжеты и статьи 
о Красноярскнефтепродукте. Последний, 
если верить тем самым СМИ, на которые 
ссылается Дубровский, реализует топли-
во с чудовищной наценкой Гортеплоэнер-
го. Разлад между акционерами КНП, 
сопровождающийся взаимным сли-
вом информации, вполне ожидаемо 
осел на местную почву, как только 
в нем появилось название желез-
ногорского муниципального пред-
приятия. И пошло и поехало. Все по 
учебнику: на 3 слова правды - 97 вольно-
го перевода: все вокруг воруют, а жители 
Железногорска вынуждены за это безоб-
разие платить, а власть ничего не делает, 
чтобы снизить тариф, а кто-то покупает 
себе джипы, а кто-то недоедает и т.д. В 
общем, некоторым захотелось заварить 
новое «мазутное» дело.

На манипулирование фактами и «вну-
трипартийную» борьбу в КНП и обратил 
внимание Пешков. он подчеркнул: во-
первых, Гортеплоэнерго закупает мазут у 
поставщика напрямую, без посредников. 
Во-вторых, если с посредниками КНП, 
которые, видимо, имеются, что-то не так, 

как об этом долго говорят, поче-
му нет соответствующих выводов у 
правоохранительных органов? Кото-
рые, насколько известно, проводили 
проверку КНП на сей счет. И третье 
- как главу администрации Пешкова 
волнуют два мазутных аспекта: каче-

ство топлива и ритмичность его поставок 
на муниципальное предприятие. Именно 
с этим связано надежное теплоснабжение 
ЗАто. Потому что были случаи, когда за-
купался дешевый и некачественный мазут, 
в результате чего 6 котельных из семи в 
Первомайском вышли из строя, а сотруд-
ники падали в обморок от сильнейшего за-
паха серы. тогда на Девятке температура 
в квартирах упала до 15 градусов, и ценой 
неимоверных усилий коммунальный кол-
лапс был локализован. Данный инцидент 
произошел в 2009 году, когда городом 
управляла команда Геннадия Баховцева, 
и мазут закупался Гортеплоэнерго как раз 
через посредников - и до сих пор никакого 
уголовного дела, заметьте, и разоблачаю-
щих статей и сюжетов.

Кстати, Дубровский оказался един-
ственным среди депутатов, кто коснулся 
новомазутной темы, навеянной «некото-

рыми СМИ в последнее время». Сам ини-
циатор во время выступления Пешкова не 
задал ни одного уточняющего вопроса. А 
других парламентариев, коли глава адми-
нистрации вышел к трибуне, интересова-
ли более житейские темы - о подготовке 
города и поселков к отопительному сезо-
ну, о взыскании долгов за ЖКХ, о работе 
администрации по уменьшению тарифа 
за тепло. По окончании своего выступле-
ния Сергей Пешков попросил депутатов 
общаться с избирателями и доносить до 
них правду, а не утрированную информа-
цию. Возражений не возникло.

Елена ГЛаЗуНОВа

ПоСЛеДнее ВРемЯ 
В неКоТоРЫХ СмИ...

сергей Пешков попросил депутатов об-
щаться с избирателями и доносить до 
них правду, а не утрированную инфор-
мацию.

Главу администрации волнуют два ма-
зутных аспекта: качество топлива и рит-
мичность его поставок на муниципальное 
предприятие. именно с этим связано на-
дежное теплоснабжение ЗаТО.
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С
начала мероприятие пла-
нировали провести под от-
крытым небом на аллеях 
парка. но осенняя погода 

внесла свои коррективы, и почти 
все площадки перенесли в зда-
ние ТКЗ. У входа расположилась 
самая настоящая яхта - участница 
многочисленных заплывов и регат. 
Экспонат сразу же облепили маль-
чишки, затеяв нехитрую игру про 
море, корабли и пиратов. Снаружи 
ждали своего выступления самые 
морозоустойчивые артисты - дрес-
сированные собаки из Детского 
эколого-биологического центра и 
их мохнатые коллеги из центра ез-
дового собаководства «лапуДай». 
В здании четвероногим было бы 
слишком тесно - в помещениях 
едва хватало места всем желаю-
щим, народ заполнил до отказа 
холл первого этажа, паркетный 
зал, балконы и даже лестницу.

В одном из помещений Центр 
социального обслуживания обу-
строил сенсорную комнату. Дети 
с удовольствием «купались» в фа-
солевых ваннах, рисовали песком, 
раскладывали камешки. Главное 
правило здесь - все можно и нужно 
трогать руками. а малыши и рады! 

В «Добром кафе» гости праздника 
пробовали необычные десерты без 
сахара и муки, осетинские пироги 
и бесплатные напитки. «Добрый 
ящик» принимал обувь, одежду и 
канцелярские принадлежности для 
нуждающихся. Огромные очереди 
собирали фотозоны от партнеров 
фестиваля, выставка-продажа из-
делий ручной работы и мастер-
классы от гуру хендмейда. Горожан 
учили лепить, рисовать акварелью, 
расписывать поделки, вязать спи-
цами, валять шерсть и ткать гобе-
лены. Общественные организации 
и активисты провели серию лек-
ций, школа 97 организовала инже-
нерную площадку с 3D-принтером, 
а 95-я представила гостям фести-
валя «Службу примирения». 

- В школах встречается агрес-
сивное поведение: дедовщина, 
травля, конфликты, - рассказала 
руководитель службы медиации 

школы 95 лилия Вильтовская. - По-
страдавший ребенок больше дове-
ряет сверстникам, чем взрослым. 
Поэтому в нашей службе работают 
восемь учеников, которые прош-
ли специальную подготовку. Они 
очень помогают в разрешении кон-
фликтных ситуаций.

на сцене ТКЗ тем временем шла 
концертная программа «Музыкаль-
ный пикник». Периодически между 
выступлениями ведущие зачитыва-
ли добрые слова и пожелания от 
участников фестиваля, записанные 
на листочках-стикерах. Их переда-
вали волонтеры.

- Сегодня мы с Виталиком из 
98-й ответственные за «Добрую 
почту», - пояснила за кулисами 
юная Катя. - Принимаем от гостей 
праздника пожелания, теплые сло-
ва городу - их пишут на стикерах. 
Каждый час отдаем несколько за-
писок ведущим, чтобы их зачита-
ли со сцены. 

Выступали творческие коллекти-
вы города и края, бурные аплодис-
менты достались дрессированным 
собакам, восторг вызвала презен-
тация фрагментов нового мюзикла 
«алые паруса» от артистов театра 
оперетты. Затем зрители повали-
ли на улицу и спустились к прича-
лу, чтобы отправить в плавание по 
городскому озеру целую бумаж-
ную флотилию с ярко-красными 
парусами. Кораблики мастерили 
сотрудники театра вместе с го-
рожанами на одной из площадок 
фестиваля. 

- Огромное спасибо организа-
торам и всем участникам, полу-
чился самый настоящий городской 
праздник, - поделилась впечатле-
ниями гостья мероприятия Мари-
на. - Такие фестивали должны про-
водиться регулярно и обязательно 
чаще, чем раз в году!

на призыв организаторов от-
кликнулись 40 будущих участников 
фестиваля - общественных орга-
низаций города и просто инициа-
тивных горожан. Каждый второй 
рубль, собранный здесь, пошел 

на благотворительность. Причем 
средства получила не какая-то ор-
ганизация, а конкретный ребенок, 
нуждающийся в лечении, специ-
альном питании и дорогостоящей 
реабилитации. Почему выбрали 
именно этого мальчика, ведь нуж-
дающихся много? 

- Перед нами стояла непростая 
задача: решить, кому направить 
половину вырученных денег, - рас-
сказала «ГиГ» организатор фести-
валя Яна Горбунова, руководитель 
ресурсного центра поддержки со-
циальных инициатив. - В такой 
деликатной ситуации сложно вы-
бирать наиболее нуждающихся. 
Так совпало, что на первом же ор-
ганизационном собрании нам по-
звонила надежда Юрченко, руко-
водитель клуба «Супер-мама 26», 

и предложила провести благотво-
рительный день для артема. Я тог-
да подумала, что это знак свыше, 
и вот он - наш человечек. не хочу, 
чтобы кто-то обижался, ведь не 
было никакого отбора. 

В итоге удалось выручить чуть 
больше 45 тысяч рублей - эти день-
ги маленький артем и его мама 
Дарья получили прямо на сцене 
после концерта. Возможно, благо-
даря неравнодушию горожан еще 
не один ребенок обретет надежду 
на полноценную жизнь. Вдохновив-
шись успехом первого фестиваля, 
организаторы загорелись идеей 
сделать подобный праздник тра-
диционным. И проводить его не 
раз в год, а как минимум каждые 
три месяца. 

Екатерина МАЖУРИНА

Добрый Железногорск
10 сентября в Танцевально-концертном зале 
прошел первый благотворительный фестиваль 
«Добрый Железногорск». Всем миром собирали 
средства на лечение Артема Лимаренко - 
у ребенка сложный диагноз, и в свои три 
с половиной года он не может самостоятельно 
стоять, ходить и даже ползать…. В итоге семье 
мальчика передали 45 тысяч рублей.

зеркало

Общероссийское движение «Добрые города» началось 
в 2006 году в Санкт-Петербурге. В настоящее время содру-
жество включает 53 города - теперь к ним присоединился 
и Железногорск.

Яна ГОРбУНОВА, руководитель Ресурсного центра поддержки 
социальных инициатив:

«Все получилось, фестиваль состоялся! На наш благотворитель-
ный призыв откликнулось 40 участников. Удалось собрать в одном 
месте практически все общественные организации города».
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- Евгений Олегович, политиче-
скую карьеру вы пытались начать 
еще в 2005 году, будучи сотруд-
ником ГЖКУ. Что вас так помани-
ло в Совет?

- По большому счету, мне хоте-
лось понять, как будет развивать-
ся Железногорск. Уже тогда было 
ясно, что город переориентируется 
совсем скоро на рыночные рельсы: 
федеральное финансирование ста-
новилось все меньше и меньше, и 
приходилось выстраивать новые 
отношения. С краевыми властями 
в том числе. Также стало понятно, 
что новое время потребует других 
решений исполнительной власти. А 
поскольку законодательная власть в 
этом принимает участие, хотелось 
посмотреть, какие появятся воз-
можности. К тому же тогда игра-
ла сильная команда - обществен-
ное движение «Мой город», Борис 
Беллер, Александр Савин и другие, 
меня увлекала возможность с ними 
поработать. Это люди того уровня, 
до которого мне в тот момент хо-
телось дорасти.

- Но в депутаты вы не попали 
и оставили эту идею на 10 лет. 
И вдруг решили начать снова. 
Зачем?

- Пришла большая политика: в 
городе появились партии, другие 
возможности, другая жизнь. И сно-
ва захотелось попробовать себя. На 
сей раз от «Яблока».

- Почему именно «Яблоко»?
- Мне кажется, эта партия про-

двигает идеи, которые для нашего 
города еще никем не озвучены. Это 
более широкий взгляд на проблемы, 
которые есть в Железногорске. Пар-
тия защищает интересы предприни-
мателей, ее заботит экология, что 
для нашего города тоже актуально. 
И в последнее время много работа-
ет над изменением существующего 
порядка, чтобы власть больше вни-
мания уделяла проблемам конкрет-
ного гражданина. Законодательство 

слишком раздроблено, и его поло-
жения часто взаимоисключающие. 
Люди не просто не получают защи-
ту, а, скорее, наоборот.

Экология для Железногорска 
тоже тема серьезная, не хотел бы 
на ней спекулировать, есть бо-
лее сведущие специалисты. Но, 
естественно, я буду поддерживать 
«яблочные» направления в плане 
защиты прав населения.

- И какие именно права жите-
лей надо сейчас защитить?

- Сейчас надо определиться, 
как воздействует на человека сре-
да обитания именно в плане ЖКХ. 
Законы и постановления от прави-
тельства регламентируют поведе-
ние человека. И не всегда это про-
исходит успешно, а во многом даже 
контрпродуктивно. Возьмем закон 
об энергосбережении. Казалось бы, 
есть документы, правила, регулиру-
ющие потребление коммунальных 
ресурсов, допустим, по счетчикам. 
Но в итоге закон так влияет на потре-
бителя, что это приводит к большим 
потерям, нежели к выгоде. У меня 
достаточно примеров, когда разни-
ца между показаниями общедомо-
вого прибора учета и тем, что люди 
предъявляют к оплате, очень вели-
ка - ресурсы исчезают неизвестно 
куда. Во многих домах невозможно 
контролировать, что человек делает 
со счетчиком в квартире. Отсюда во-
ровство, управляющая компания не-
дополучает средства, следом за ней 
и ресурсоснабжающая организация, 
которая в итоге в том числе и по этой 
причине вынуждена постоянно повы-
шать тариф на коммунальные ресур-
сы. Я это объясняю тем, что закон не 
работает, он приносит больше вреда 
и убытков. Получается, мы сами про-
воцируем повышение тарифа.

Как это связано с политикой? 
Речь идет о федеральном зако-
не, при его издании все недостат-
ки и техническое состояние домов 
должны быть учтены, чтобы люди 

могли разобраться, что им предсто-
ит. А сейчас получается, чтобы это 
сделать, жителям не только юристы 
нужны, а еще и психологи. Предо-
ставленные свобода и ответствен-
ность такое воздействие на чело-
века оказывают, что если ему объ-
яснить весь объем обязательств, то 
мало не покажется.

- Но ведь именно в горсовете 
регулярно говорят, что на феде-
ральное законодательство никак 
повлиять не могут. А вы готовы 
на это замахнуться?

- А кто писал в региональное ми-
нистерство? Администрация - да, 
наверняка, но по шаблонам и нор-
мативам. А кто делал независимый 
анализ, к чему привел этот закон? 
Я в прессе ничего подобного не 
встречал. Делаются только слабые 
попытки учесть весь объем воров-
ства. Я лично знаю семь способов 
уклонения от оплаты за услуги ЖКХ! 
Причем на управляющие компании 
возложили ответственность за взы-
скание чужого ресурса. Это какая-
то параллельная деятельность, мы 
что, жилищно-коммунальные кол-
лекторы? А сумма долга растет, 
волосы дыбом встают!

Я уже подготовил запрос в мини-
стерство ЖКХ по поводу того, как 
работают эти правила и законы, 
которые приводят к такой диспро-
порции по оплате. Почему это нуж-
но делать? Не только потому, что 
я хочу свою собственную копейку 
сберечь. А потому что моральное 
большинство, которое платит честно 
и вовремя, это, как правило, люди 
среднего и пенсионного возраста, 
не молодежь. Ни учителя, ни врачи 
уклоняться от оплаты не будут. Кто 
их защитит? Получается, законы 
рассчитаны на граждан с более вы-
соким уровнем. Говорят, нельзя лю-
дей винить, но никто же не заставля-
ет скручивать счетчик или произво-
дить другие манипуляции. И я хочу 
узнать, кто автор закона, который 
дает возможность воровать.

- Полагаете, ответ краевых 
властей как-то поможет решить 
проблему?

- Так положено, сначала в край 
обращаться, потом выше. Но насчет 
краевой власти я иллюзий не питаю, 
мне вообще кажется, что из всех ре-
гиональных ведомств наше мини-
стерство ЖКХ самое кровожадное 
в стране. Мы все помним, как при 
Хлопонине оно отказалось субсиди-
ровать высокие тарифы. И сейчас 
уровень издаваемых постановлений 
просто грабительский. Субсидия, 
что нам не была предоставлена во-
время, привела к многочисленным 
убыткам. И ее не отдали напрямую 
производителю ресурса, а опять во-
влекли управляющие компании. Еще 
и устроили бесконечные проверки, 
и какая-то часть населения вообще 
выпала и не получила субсидию. 
Так что в отношении нашего мини-

стерства еще работать и работать, 
писать и писать, требовать разбира-
тельств на краевом уровне.

Мы будем жаловаться и писать 
дальше, в Москву, цифры у нас 
есть, не остановимся, думаю, по-
беда будет за нами.

- Вернемся к вашему появ-
лению в Совете в феврале. Вы 
находились на шестом месте в 
списке «Яблока», в результате 
отставки Геннадия Баховцева 
получаете мандат депутата по 
решению партконференции. Как 
это вышло?

- Все достаточно просто. У меня 
огромный опыт общения с людьми 
и различными инстанциями - тема 
ЖКХ слишком непростая. Видимо, 
это было оценено однопартийцами, 
и я выдержал конкуренцию в пар-
тийном списке. Я глубоко уважаю 
Геннадия Баховцева и продолжу 
его работу в Совете.

- Что ж, тогда муниципаль-
ная тема. Недавно директором 
ГТЭ стал бывший директор же-
лезногорского филиала «КрасЭ-
Ко» Владимир Кулинич. Многие 
восприняли это назначение как 
начало конца муниципального 
предприятия.

- Я Кулинича знаю как грамотного 
специалиста, наблюдал за его дея-
тельностью. Но ведь он работник 
системы, и тут возможны какие-то 
конфликтные ситуации с коллекти-
вом. Я не могу оценить перспективы 
ГТЭ, но техническое состояние сетей 
оставляет желать лучшего. И если с 
приходом «КрасЭКо» станут вклады-
вать больше средств в их замену, 
было бы отлично. Поживем - увидим, 
это только начало процесса.

Кто знает, что на самом деле тво-
рится с тарифом? Все хотят понять 
и оценить работу теплоснабжающих 
организаций, мы по большому сче-
ту ничего не знаем. Демонстрация-
ми тут ничего не добьешься. На мой 
взгляд, грамотным анализом ситуа-
ции и критикой властей предержа-
щих можно сдвинуть ситуацию в 
плане законодательства и помочь 
городу удержаться на плаву.

- С коллегами в Совете вы на-
ходите понимание?

- Мне кажется, я еще недораба-
тываю в Совете, и коллеги ждут от 
меня большего, в силу моей сфе-
ры деятельности. Вот недавно об-
суждали новые поправки к прави-
лам благоустройства. Колоссаль-
ная тема, космос какой-то! Надо 
максимально вовлекать жителей, 
чтобы понять, где мы сейчас и куда 
идти дальше. Ведь там не решается 
вопрос ни по собакам, ни по соб-
ственно благоустройству. Все надо 
обсуждать, чуть ли не референдум 
устраивать по каждому пункту.

- А вы знаете, что делать, на-
пример, с выгулом собак?

- Ничего особо тяжелого в ре-
шении данного вопроса лично я 

не вижу. Потому что, мне кажется, 
люди злоупотребляют правами дру-
гих. Вы любите своего четвероного 
друга, но он ходит и мимо соседей, 
которые его не любят. Значит, нуж-
но свои нежные чувства подкрепить 
финансовым участием. В Китае 
тоже были вопросы, сделали плату 
за животное 200 долларов, любовь 
сразу кончилась чуть ли не у поло-
вины. Возможно, надо сделать му-
ниципальный налог, и появятся спе-
циальные люди, что станут убирать 
за собаками на эти средства. Тогда 
весной мы не будем наблюдать то, 
что видим сейчас.

Есть опыт других стран, которые 
справляются с собачьим вопро-
сом. Всего, конечно, не учтешь, но 
в Германии и Голландии, напри-
мер, чисто. Собачки ходят в ошей-
никах, с чипами и так далее. Когда 
ответственность будет прописана 
в законе, тогда люди и поймут, на-
сколько они любят своего четверо-
ногого друга. 

Уже сейчас при строительстве 
нового дома мы можем заклады-
вать площадки для выгула. Уже 
сейчас мы можем определиться с 
требованиями к этим площадкам. 
В новых правилах есть общие по-
ложения, но нужны четкие требо-
вания к местам выгула и ясность, 
кто будет их содержать. И тут надо 
думать всем вместе. Мы говорим о 
свободе, а подразумевать должны 
ответственность.

- Такие площадки в том числе 
должны стать частью будущего 
города. Как вы относитесь к про-
грамме стратегического плани-
рования Железногорска?

- Считаю, нужно решать сиюми-
нутные вопросы города. Никуда не 
годится ситуация на улице Совет-
ской Армии: все заставлено маши-
нами. Развязок удобных нет. Я пред-
лагал осваивать Транзитную за УЖТ, 
делать транспортный хаб, чтобы че-
ловек мог спокойно проехать, оста-
вить машину и идти работать. Воз-
можно, люди и приняли бы участие 
в финансировании таких проектов. 
Это то, что нужно сейчас. Мне ка-
жется, идею власти недооценили.

- Это же огромные деньги.
- Тут хорошо бы применить со-

финансирование. Конечно, бюджет 
не вытянет. Но то, что есть сейчас, 
- плохо, надо решать.

- Кому?
- В первую очередь властям. Еще 

этим должно быть озабочено руко-
водство градообразующих предпри-
ятий. Но повторюсь, в первую оче-
редь администрация: это же разви-
тие, освоение новых территорий, ра-
бочие места. Но я не стал бы огульно 
муниципалитет критиковать: не всег-
да перспективы больших проектов 
сразу видны. Просто всем нужно за-
думаться и заняться делом.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Евгений КРАВЦОВ:

«Говорим о свободе, 
подразумевать должны 
ответственность»

Коммунальные проблемы Железногорска можно 
решить, если проявить должную 
настойчивость. В этом убежден депутат 
с самым маленьким стажем в Совете - 
коммунальщик, директор УК «Креол» Евгений 
Кравцов. Почему именно он получил мандат 
ушедшего в отставку Геннадия Баховцева, надо 
ли передавать городские сети инвестору 
и как залатать дыры в правилах 
благоустройства? Своими мыслями Евгений 
Олегович поделился с «Город и горожане».

Трибуна депуТаТа
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14 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ

17 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

18 - 24 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Мч.Маманта, отца его Феодота 

и матери Руфины. Прпп.Антония и Фео-
досия Печерских. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8 . 0 0  С в . Ф и в ы  д и а к о н и с с ы . 

Мц.Василиссы Никомидийской. Сщмч.
Аристиона, еп.Александрийского. Ли-
тургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 15-я по Пятидесятни-

це. Обретение мощей свт.Иоасафа, 
еп.белгородского. Собор Воронежских 
святых. Литургия.

16.00 Акафист Богородице.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

7 АВГУСТА
КОРНЕВ
Вячеслав Анатольевич
ВИННИК
Наталья Витальевна

СЕРГИН
Александр Михайлович
ПИКУЛЕВА
Ольга Викторовна

КАЗАРЯН
Тельман Асатурович
ТОЛСТИКОВА
Марина Васильевна

ДАЛБАХЕЕВ
Сергей Владимирович
МОНДОДОЕВА
Татьяна Андреевна

ФАДЕЕВ Алексей Юрьевич 
НАРОДОВАЯ
Дарья Валерьевна

ДОКУЧАЕВ
Сергей Алексеевич
АЛЕЙНИКОВА
Ольга Владимировна

ОЖГИБЕСОВ
Александр Юрьевич
МЕЛЬНИК Юлия Алексеевна

8 АВГУСТА
МАКСЮТА
Никита Дмитриевич
ДРУЖИНИНА
Анна Андреевна

ПИВЧЕНКО
Евгений Андреевич
ГУРОВА
Дарья Андреевна

МИНЕНОК
Александр Анатольевич
МАКАРЕНКО
Алевтина Шамильевна

дочь СОФИЯ
у КУЛИКОВЫХ
Александра Ивановича
и Олеси Валерьевны

дочь ДАРЬЯ
у КУЗНЕЦОВЫХ
Алексея Евгеньевича
и Марии Александровны

дочь КСЕНИЯ
у ЧАЙНИКОВА
Константина
и БАСКАКОВОЙ
Анны Витальевны

сын ДМИТРИЙ
у ЛИХОЛАТ
Романа Григорьевича
и Екатерины Николаевны

сын АРСЕНИЙ
у КОНОВАЛОВЫХ
Владислава Евгеньевича
и Полины Николаевны

сын ВЯЧЕСЛАВ
у ТАРАНТАЕВА
Алексея Анатольевича
и ГЕРШЕЛЬМАН
Юлии Дмитриевны

сын МАКСИМ
у ЯНИНЫХ
Дмитрия Сергеевича
и Татьяны Владимировны

дочь ВАЛЕРИЯ
у АРХИПОВА
Романа Владимировича
и АНИСИМОВОЙ
Ольги Николаевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ГРАБЛЕВА
Максима Владимировича
и ФАДЕЕВОЙ
Юлии Владимировны

дочь МАРИНА
у СТРОСТИНЫХ
Михаила Михайловича
и Ларисы Александровны

дочь ЭВЕЛИНА
у ГОНЧАРОВЫХ
Максима Геннадьевича
и Юлии Эльмировны

дочь ДИАНА
у ТИМКОВСКИХ
Владимира Николаевича
и Екатерины Викторовны

сын ДЕНИС
у РЯЗАНЦЕВЫХ
Владимира Анатольевича
и Екатерины Сергеевны

сын МАКСИМ
у ШАШЕНКО
Александра Николаевича
и Александры Игоревны

сын ВЛАДИМИР
у ШЕПЕЛЕНКО Олега Вла-
димировича и Марины 
Сергеевны

ЧеЛоВеК родиЛся

СоВеТ Да лЮБоВЬ!

АФИША

Зощенко 
куколЬный

В «Золотом ключике» 26 сентября 
состоится премьера спектакля 
«Зощенко». 
Горожане привыкли, что в театр кукол 
приходят только дети, но на этот раз 
приглашаются подростки 
от шестнадцати лет и взрослые.

Р
ЕЖИССЕР - Чакчи Фросноккерс, художественный ру-
ководитель Малого театра кукол Санкт-Петербурга. 
Почему именно такой спектакль? Обсуждения меж-
ду Петербургом и Железногорском шли долго, на 

окончательное решение повлиял тот факт, что для взрос-
лой аудитории в «Золотом ключике» не ставили ничего уже 
очень давно. Плюс к этому, действие на сцене не должно 
быть сложным для восприятия. А в «Зощенко» все просто, 
близко и понятно зрителю. 

- Особенность кукольного спектакля для подростков и взрос-
лых, прежде всего, в искоренении стереотипа, что кукла - лишь 
детская забава, - рассказал «ГиГ» Чакчи Фросноккерс. - Она 
должна быть образом, а не развлечением и мягкой игрушкой. 
Если кукла что-то значит в сюжете, тогда будет интересно. 

В основе постановки - биография и рассказы Михаила 
Зощенко. Также использованы записи из отчетов партсо-
браний ленинградского Союза литераторов, сделанные в 
пору гонений на писателя в послевоенное время. 

Жестокие обвинения,  предъявленные тогда Михаилу Зо-
щенко, чередуются с юмористическими отрывками из его 
рассказов. На сцене задействованы планшетные куклы, 
когда зрителям видно еще и актера. 

У режиссера нет опасений, что горожане не придут на 
премьеру. Когда он ставил «взрослый» спектакль на Саха-
лине, руководство театра не верило в успех, но постановка 
уже не первый сезон регулярно собирает аншлаги. Точно 
так же, по его мнению, произойдет и в Железногорске.

Премьера стала возможной благодаря федеральному 
партийному проекту «Театры малых городов» партии «Еди-
ная Россия».

каДрилЬ 
на чеТВерых

Театр оперетты приглашает горожан 
на гастроли Канского драматического 
театра.

А
РТИСТЫ представят комедию в двух действиях «При-
байкальская кадриль», по которой в 1999 году был 
снят фильм. Основой для трогательной и по-доброму 
смешной истории о любви стало произведение Вла-

димира Гуркина,  автора пьесы «Любовь и голуби». В центре 
сюжета «Кадрили» жизнь двух семейных пар в маленьком 
сибирском поселке. Устав от рутинной жизни, соседи ре-
шили ввязаться в авантюру. На время жены обменялись му-
жьями, а мужья женами - прямо как в танце «кадриль». Эта 
перестановка совершенно поменяла их тихую деревенскую 
жизнь. Зрителей ждет интригующий сюжет, много юмора и 
веселых шуток. 

Спектакль состоится 19 сентября во Дворце культуры. 14+.
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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, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

13.55 «Давай поженимся!». 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

0.15 «Ночные новости».

0.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+

2.30, 3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК». 12+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 12.55, 16.05, 19.05, 22.10 «Новости».

11.05, 16.15, 19.10, 22.20, 3.05 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада 

- СССР». 0+

15.20 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

16.45 «Суперсерия-72. Встреча Великих». 12+

17.05 «Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Удинезе». 0+

19.40 Д/ф «Мираж на паркете». 12+

20.10 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ар-

сенал». 0+

22.50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+

23.20, 1.55 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым».

23.50 «Россия футбольная». 12+

23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа».

2.55 «В этот день в истории спорта». 12+

3.50 Х/ф «ОНГ БАК». 16+

5.45 Д/ф «Тонкая грань». 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+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 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+
4.00 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.45 «Местное время. Вести-

Красноярск».
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент». 16+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

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

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Исаак Ду-

наевский».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Театральная летопись. Алла По-

кровская».
9.40, 15.55 Д/ф «Мировые сокровища».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 «ХХ век. «Клуб кинопутеше-

ствий».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Ев-
ропы».

16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 «Острова. Надежда Кошеверова».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Магистр игры».
1.25 «Цвет времени».
2.30 «Пророк в своем отечестве».

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 «СОМНИЯ». 16+

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».

11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».

11.50 «Постскриптум». 16+

12.55 «В центре событий». 16+

13.55 «Городское собрание». 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». 12+

20.30 «Хроники». 16+

22.30 «Выборы замедленного дей-

ствия». 16+

23.05 «Без обмана». 16+

0.30 «Право знать!». 16+

2.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ». 12+

6.00 «Осторожно, болезнь! Про-
филактика ВИЧ и гепатита 
В и С». 16+

6.15 «Законодательная власть». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 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 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+
3.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Х/ф «Неподдающиеся»

09.15 Х/ф «Родня»

10.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

12.20 Х/ф «Мы из джаза»

14.00 Х/ф «Не может быть!»

15.50 Х/ф «Москва слезам не 

верит»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»

03.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»

05.25 Х/ф «Ответный ход»

06.55 Х/ф «В квадрате 45»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ»
12.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ»
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

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 про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 3». 12+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ». 16+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Левша». 16+

12.05 Х/ф «Зеркала». 16+

14.25 Х/ф «Капитан Фантастик». 12+

16.25 Х/ф «Скорость - Автобус 657». 

12+

18.00 Х/ф «Левша». 16+

20.05 Х/ф «Зеркала». 16+

22.25 Х/ф «Капитан Фантастик». 12+

0.25 Х/ф «Скорость - Автобус 657». 

12+

2.00 Х/ф «Левша». 16+

4.05 Х/ф «Зеркала». 16+

6.25 Х/ф «Капитан Фантастик». 12+

8.25 Х/ф «Скорость - Автобус 657». 

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 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 

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, 2.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

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

грамма». 16+
18.55, 21.00 «Интервью с губер-

натором». 16+
19.30, 3.25 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-

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

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/ф «Сезон охоты - 2». 12+
7.25 М/ф «Монстры на каникулах 

- 2». 6+
9.00, 9.30, 23.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+
9.35 М/ф «Хороший динозавр». 12+
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРА СО-
ЛОМОНА». 16+

3.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+

5.40 «Фактор страха». 16+

8.20 «В теме. Лучшее». 16+

8.50 «Худший повар Америки». 16+

10.35 «В стиле». 16+

11.05 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.45 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

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+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». 16+

6.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». 16+

7.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». 16+

8.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». 16+

9.25 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

10.20 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

11.20 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ2». 16+

13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ2». 16+

13.45 Т/с «СПЕЦНАЗ2». 16+

14.45 Т/с «СПЕЦНАЗ2». 16+

15.35 Т/с «СПЕЦНАЗ2». 16+

16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+

2.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖ-

БА НАРОДОВ». 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, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+

21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ». 16+

4.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-
водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Чуня»
12.00 М/ф «Живая игрушка»
12.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
12.20 М/ф «Жил-был пёс»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.30 «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 «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Фиксики»
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 прикрытием»
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.45 М/с «Куми-Куми»
02.55 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»
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, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

13.55 «Давай поженимся!». 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

0.15 «Ночные новости».

0.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+

2.30, 3.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК». 16+

6.45 Д/ф «Цена золота». 16+

8.15 Д/ф «Африканская мечта Крейга Белла-

ми». 16+

9.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИС-

ТАНЦИЮ». 12+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 12.55, 15.55, 20.30, 0.00 «Новости».

11.05, 16.00, 20.40, 0.10, 3.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада 

- СССР». 0+

15.00 Д/ф «Кубок войны и мира». 12+

16.35 Х/ф «ОНГ БАК». 16+

18.30 «Смешанные единоборства. UFC. The 

Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон 

против Джастина Гейджи. Трансляция 

из США». 16+

21.40 «Десятка!». 16+

22.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 

против Каллума Смита». 16+

0.55 «Бундеслига. В погоне за «Баварией». 12+

1.25 «Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» 

- «Бавария».

3.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД». 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+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.45 «Местное время. Вести-

Красноярск».
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

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

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

Целиковская».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Театральная летопись. Алла По-

кровская».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. «Легенда по име-

ни «Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
15.10, 1.40 «Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Ев-
ропы».

16.00 Д/ф «Мировые сокровища».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у пес-

ни тайна...».
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет далекой 

звезды...».
20.00 «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Искусственный отбор».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Тем временем».
2.30 «Пророк в своем отечестве».

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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». 16+

2.30 Х/ф «ВЫЗОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
10.55 «Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Елена Яковле-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 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». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Жилье 

и жулье». 16+
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Советские мафии. Мать всех 

воров». 16+
1.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима». 

12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 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 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+
3.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»

13.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

15.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»

16.50 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Три плюс два»

03.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-

рация»

05.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
10.30 РЕШАЛА (16+)
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 4.00 «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 про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОСТРОВ». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+

10.00 Х/ф «Александровский сад». 
16+

11.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
12+

12.40 Х/ф «Бегущая от реально-
сти». 16+

14.15 Х/ф «Страшные сказки». 16+
16.30 16+ Снайпер / Боевик, Гон-

конг, 2009
18.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
19.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+
20.40 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+
22.15 Х/ф «Страшные сказки». 16+
0.30 16+ Снайпер / Боевик, Гон-

конг, 2009
2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
3.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+
4.40 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+
6.15 Х/ф «Страшные сказки». 16+
8.30 16+ Снайпер / Боевик, Гон-

конг, 2009

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 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-

ИХ». 16+
12.30 «Интервью с губернато-

ром». 16+
13.00, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.30, 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 Красноярск». 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 «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «СВЯЗЬ». 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/с «Фиксики». 0+
7.10 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды». 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+
9.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА». 12+

22.45, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+

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

2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 12+
4.00 М/ф «Гнездо дракона». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.20 «В теме». 16+

8.50 «Худший повар Америки». 16+

10.35 «В теме». 16+

11.05 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.45 «Угадай мой возраст». 12+

13.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.45 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

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+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 М/ф «Добрыня Никитич». 0+
5.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». 16+
7.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ». 12+
9.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». 16+
10.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». 16+
11.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». 16+
11.55 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». 16+
12.45 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+
13.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+
14.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+
15.00 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+
15.50 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
2.30 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖ-

БА НАРОДОВ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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 «ИНТЕР-

НЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+

21.00 Т/с «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ». 12+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+

3.15 Т/с «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

12+

4.55 «Перезагрузка». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.15 «Давайте рисовать!»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «Заяц Коська и родничок»

12.05 М/ф «Приключения Хомы»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Тобот»

14.00, 00.30 «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 «Герои Энвелла»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Фиксики»

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 прикрытием»

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.45 М/с «Куми-Куми»

02.55 М/с «Малыши-прыгуши»

03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

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 «Модный приговор».

12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

13.55 «Давай поженимся!». 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

0.15 «Ночные новости».

0.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+

2.30, 3.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПО-

ЕЗДКА». 16+

5.55 Д/ф «Неудачная попытка Джордана». 16+

6.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракет-

кой». 16+

8.00 Д/ф «Беспечный игрок». 16+

9.35 Д/ф «Мир глазами Ланса». 16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 12.55, 15.00, 18.05 «Новости».

11.05, 15.05, 18.15, 22.55, 1.25, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада 

- СССР». 0+

15.35 «Смешанные единоборства. UFC. Люк Рок-

холд против Дэвида Бранча». 16+

17.35 Д/ф «Долгий путь к победе». 12+

18.55 «Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Орен-

бург» - «Рубин» (Казань)».

20.55 «Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Аван-

гард» (Курск) - ЦСКА».

23.25 «Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Ку-

бань» («Краснодар») - «Спартак» (Мо-

сква)».

1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Наполи».

4.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ». 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+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.45 «Местное время. Вести-

Красноярск».
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

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

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

Пуговкин».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Театральная летопись. Алла По-

кровская».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. «Международная па-

норама».
12.15 «Гений».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
15.10, 1.40 «Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Ев-
ропы».

15.50 «Жизнь замечательных идей».
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева».
17.45 «Острова. Григорий Поженян».
20.05 «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Кинескоп».
2.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
2.30 «Пророк в своем отечестве».

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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ». 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 Т/с 

«БАШНЯ». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Сати Казано-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 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». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Советские мафии. Король Фи-

липп». 16+
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.15 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 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 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+
3.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Гусарская бал-

лада»

12.50 Х/ф «Дети понедель-

ника»

14.35 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-

рация»

16.20 Х/ф «Три плюс два»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Высота»

03.50 Х/ф «Алёшкина лю-

бовь»

05.25 Богдан Ступка, Игорь 

Петренко, Михаил Бояр-

ский фильме Владими-

ра Бортко «Тарас Буль-

ба» (16+)

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
10.30 РЕШАЛА (16+)
12.20 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
21.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 9.00, 4.30 «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 про-

ект». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

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

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

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

10.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

11.00 Х/ф «Мой друг Дед Мороз». 

6+

12.25 Х/ф «Искупление». 16+

14.30 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+

16.10 Х/ф «Унижение». 16+

18.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

19.00 Х/ф «Мой друг Дед Мороз». 

6+

20.25 Х/ф «Искупление». 16+

22.30 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+

0.10 Х/ф «Унижение». 16+

2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

3.00 Х/ф «Мой друг Дед Мороз». 6+

4.25 Х/ф «Искупление». 16+

6.30 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+

8.10 Х/ф «Унижение». 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 «СВЯЗЬ». 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 «АПОСТОЛ». 16+
21.15 «Сделано в крае». 16+
21.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

ВИЦА». 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+
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА». 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

12+
23.35, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

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

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ». 16+
3.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 

16+
5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.20 «В теме». 16+

8.50 «Худший повар Америки». 16+

10.35 «В теме». 16+

11.05 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.45 «Угадай мой возраст». 12+

13.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».16+

16.45 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

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+

3.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 12+
6.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!». 16+
9.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+
11.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
12.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
12.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
15.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
15.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 12+
2.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+

7.00, 7.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ». 16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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 «ИНТЕР-
НЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Т/с «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ». 12+
3.25 Т/с «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ». 12+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.15 «Давайте рисовать!»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «Глаша и Кикимора»

12.00 М/ф «Про девочку Машу»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Тобот»

14.00, 00.30 «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 «Герои Энвелла»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Фиксики»

20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

01.45 М/с «Куми-Куми»

02.55 М/с «Малыши-прыгуши»

03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

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

Дело
Куплю

Ищем помещение в аренду не более 
50 кв.м под хлебный магазин, 9 квар-
тал не предлагать. Тел. 74-66-67, 
8-923-354-46-32.

проДам
Базу на Майке: здание 629.7 кв.м, 
гаражи 900 кв.м, земля 6900 кв.м. 
Тепло, свет, вода. территория охраня-
емая, можно частями. Тел. 8-902-920-
78-78.

зДанИе ул. Восточная, 26Г, 2 этажа, 
S=400 кв.м. свободной планировки. 
Заведено центральное отопление, ка-
нализация, электричество 45 кВт или 
сдам в аренду под склад. Тел. 8-913-
534-44-02.

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

аренДа
СДам в аренду помещение 175 кв.м, 
действующее кафе на Ленинград-
ском, 1 эт. Собственник. Тел. 8-902-
942-35-38.

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 залог от 
5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-00-01.

займ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. Прописка 
постоянная с правом на собствен-
ность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

неДвИжИмоСть
уСлуГИ

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление до-
кументов на земельные участки, гара-
жи, сады. Оказываем услуги по покуп-
ке, продаже, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Составление 
договоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

«а.н.партнер» оказывает услуги: 
недвижимость под мат. капитал, вы-
куп долей, аренды, обмена жилья лю-
бой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, сопро-
вождение, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум документам. СБЕР-
БАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, 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 «СОГАЗ» предла-
гает защитить ваше дачное имуще-
ство. Получить консультацию можно 
по адресу: Южная, 40/12 (Техосмотр) 
или по тел. 8-902-945-61-95.

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

проДам
«а.н.наШ ГОРОД» 2-этажный гараж 
на Ленина г/к 131; Тел. 8-913-047-
0502.

«ан.партнер» Сады: на Косом пере-
езде» СТ№ 13/4-180 т.р., на УМ 100 
т.р., на Майке 1млн.р., Дома в п. Тар-
тат от 1 700 т.р., ГАРАЖ на 9 кв. р-н 
Пожарной части, 70-80-31, 8913-514-
3170 Ирина.

«ан.прИорИтет» Предлагает к про-
даже сады и земельные участки в раз-
ных районах города! Сад за УМ: СТ № 
8, 7 соток, щитовой домик на фунда-
менте, большая теплица, парники, туа-
лет, сарай, электричество круглый год, 
вода сезонно, много деревьев, земля 
ухожена. Соседи живут все лето. Уча-
сток и строение в собственности 250 
тыс. руб.,. торг; Сад в СТ №2, между 
Косым и Школой Космонавтики, 6 со-

ток, дом из блоков 36кв.м., с кирпич-
ной печью, новая теплица поликарбо-
нат, участок ухожен, посадки! Цена 220 
тыс. руб., торг!; Большая база объек-
тов! Срочный выкуп. Помощь в оформ-
лении документов. Юридическое со-
провождение сделок. Консультации! 
Тел. 8-953-850-83-78, 708-378, Елена.

Гараж 6х9, 2 этажа, погреб, смотро-
вая яма, с возможностью подключения 
тепла в р-не КПП Дооново. Небольшой 
недострой. Документы. Собствен-
ность. Тел. 8-913-556-66-99.

Гараж в центре города, ж/б 18 кв.м, 
ГК № 51Б (за администрацией), же-
лезные ворота, смотровая яма, 500 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18 
кв.м, высота ворот 2,1 м., ж/б пере-
крытия, железные ворота, смотровая 
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. Юж-
ная, S 54 кв.м, 350 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-44-31.

Гараж на 9 квартале в аварийном 
состоянии за 50 тыс. руб. Срочно. 
Тел. 8-906-915-71-80.

Гараж теплый более 30 кв.м, 2 эта-
жа, за старой налоговой, смотровая 
яма, подвал. Документы готовы. Тел. 
8-902-990-20-77, 8-913-036-11-11.

Гараж теплый в р-не «Ракушки». Тел. 
8-963-266-97-11.

Гараж холодный 9 квартал, 2 этаж-
ный 6х4 высотой 2.9 м, железные во-
рота, смотровая яма. Тел. 8-913-175-
95-55.

ГаражИ теплые на Элке: 6х12х3.7, 
тех.этаж 6х10х2.7. На Курчатова, за 
Эльдорадо р-ры 6х15х2.7, два гаража 
рядом. Тел. 8-905-976-97-13.

ГаражИ: район 33 квартала, 3х6, 
подвал, 95 тыс.руб.; за налоговой, 
стояночный, 60 тыс. руб.; за налого-
вой, холодный, стояночный, 40 тыс. 
руб.; во дворе дома по ул. Комсо-
мольская, 29, теплый, 3х6, тех.комна-
та, подвал, 550 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

ДаЧа в п.Первомайский, СТО №36, 6 
соток земли, недостроенный двухэ-
тажный дом из блоков, кровля метал-
лочерепица, 120 кв.м, теплица с поли-
карбоната, свет, вода сезонно 450 
тыс. руб. торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте www.lubgorod26.ru

ДаЧа за КПП-3, СТ №17, 6 соток зем-
ли в собственности, щитовой двухэ-
тажный домик с печью, 30 кв.м, те-
плица с поликарбоната, насаждения 
170 тыс. руб. торг. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Два двухуровнего гаража в р-не «Цен-
трСервис» на Северной, пл. 180 кв.м. 
1200 тыс. руб. Торг. Срочно. Тел. 
8-913-535-65-99, 8-913-535-49-69.

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 рассроч-
ку. 900000 руб., 3200 кв.м. 
тел. 8-983-140-00-01.

земельнЫй участок, 9 квартал, у 
стадиона, 8 соток, дом из бруса, 2 
этажа. Тел. 8-913-550-04-37.

оГороД на Восточной, 6 соток, вода, 
свет, деревянный дом. Тел. 8-923-284-
21-02.

поДвал коридорного типа на Саян-
ской. Тел. 8-923-294-59-90 (Алек-
сандр), 8-913-188-22-05.

СаД в кооп. № 18, 7, 1 сотки, ухожен-
ный, все необходимые посадки, дом, 
теплица, сарай. Цена по договорен-
ности, недорого. Тел. 73-22-80, 8-908-
217-14-73.

СаД кооп. 24: 2-этажный дом из бру-
са, отопление - котел, окна пластик, 
все посадки, баня, подвал. Собствен-
ник. Тел. 8-983-140-68-94.

СаД на Восточной, 6 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-913-587-06-60, 8-913-509-
19-95.

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.

СруБ 9,5х6 под баню или дом, дикая 
рубка диаметром 30-34 см срублен 
зимним лесом, полностью отшлифо-
ван и обработан пропиткой. Тел. 
8-913-567-85-88.

аренДа
Гараж теплый сдам в аренду в р-не 
УЖТ на длительный срок. Тел. 8-913-
529-66-39.

СДам в аренду на длительный срок 
гараж в г/к № 22 за АФУ или продам. 
Цена договорная. Тел. 8-904-897-86-
80, 76-32-57, Нина Алексеевна.

СДам в аренду теплый гараж за УЖТ. 
Тел. 8-902-913-86-30.

жИлье
меняю

2-Комн. улучш. план. Мира 21, 5 эт., 
двойная лоджия, в отличном состоя-
нии, все заменено, обмен на 3-комн..
квартиру в том районе. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Куплю
«а.н.ЭКСперт-неДвИжИ-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. Бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. по-
мощь в погашении задолженно-
сти по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

а.н.КорпорацИя ищет в покупку 
1-2-комн. квартиру р-не 102 школы, 
рассмотрим все этажи и состояние. 
Расчет наличными. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

Куплю 1-комн сталинку до 1350 тыс. 
руб., быстрый расчет. Тел. 8-913-046-
9697.

проДам
«а.н.»мерКурИй» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по тел. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 4, 1400; стал. Ленина, 
11А; 2-комн. Андреева, 18; Свердло-
ва, 56; Школьная, 48; пер./сер. Вос-
точная, 56; улучш. план. Курчатова, 
48, Юбилейный пр., 7; Пушкина, 26; 
Ленинградский, 103; Мира, 6; 17, 23; 
трехл. 60лет ВЛКСМ, 70; 2-комн. 
стал. Чапаева, 14; Ленина, 7А; Совет-
ская, 24. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Короле-
ва, 18; Молодежная, 9А; Октябрьская, 
33; 1,5-комн. стал. Чапаева, 3; 2-комн. 
хрущ. Андреева, 33А; Свердлова, 41, 
1350 тыс.руб.; Крупской, 5; Восточ-
ная, 56, Белорусская, 49; улучш. план.
Пушкина, 25; Царевского, 3; Мира, 6; 
Курчатова, 48; Ленинградский, 20; 31; 
57; 60 лет ВЛСМ, 82; стал. Парковая, 
18; Ленина, 11А. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Комсомольская, 39, 1050; Советская, 
32; Свердлова, 37; Октябрьская, 42; 
Курчатова, 16; Малая Садовая, 2, 
1070 тыс.руб.; дер. Таежная, 69, 2 эт. 
балкон; Таежная, 65; улучш. план. 
Юбилейный, 4; 60 лет ВЛКСМ, 20; 42; 
Поселковый пр., 5; Малая Садовая, 8, 
1100 тыс.руб. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 30, 1100 тыс.руб.; Свердло-
ва, 35А; Крупской,7; Курчатова, 16; 
Восточная, 3; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Курчатова, 44; Ленинград-
ский, 33. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Ко-
ролева, 11, Курчатова, 36; 10А; 66; 
Центральный пр. 6; Школьная, 50Б 
или обмен на 2-комн.; пер. сер. Вос-
точная, 57; стал. Школьная, 67, 1300; 
Школьная, 55, Ленина, 49; Комсо-
мольская, 29, 1300 тыс.руб.; улучш. 
план. Ленинградский, 75 или обмен 
на 1-комн. в д/д; Ленинградский, 33, 
1 и 5 эт.; Ленинградский, 75; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 58; Комсомольская, 44; 
Свердлова, 43. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«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; Ленинградский 27; 65; 
67; Юбилейный пр., 8; Мира 23; стал. 
Школьная, 67 с ремонтом; Андреева, 
6; Свердлова, 16; Парковая, 18; Со-
ветская, 8; хрущ. Курчатова, 10А; Пуш-
кина, 30, 1500 тыс.руб.; Центральный 
пр., 3; Молодежная, 9; Григорьева, 6; 
4-комн. стал. Ленина, 19. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 3; 
Курчатова, 48; Молодежная, 9; улучш. 
план.Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 28, 
с ремонтом; 60 лет ВЛКСМ, 24; Вос-
точная, 27; Ленинградский, 1; 9; 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; Ан-
дреева, 21, Советская, 10; Ленина, 33; 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

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

«ан.партнер» 1,5-комн. д/д Посел-
ковая 18, 1 эт., 830 тыс. руб., 1 хрущ. 
Саянская 9, 3 эт., 1050, 2 хрущ. Ком-
сомольская 45, 1 эт., 1500, Королева 
6, 1 эт., 1600, Курчатова 64, 3 эт., 
1650; 2-комн. улучш. план. Саянская 
11, 4 эт., 1800 тыс. руб., 2 стал. 
Школьная 57, 4 эт., 1800, 3-комн. 
хрущ. Восточная 55, 5 эт., 1750. Тел. 
70-80-31, 8-913-514-31-70, Ирина.

«ан.партнер» д/д Белорусская 48, 1 
эт., 880 тыс. руб., 1-комн. хрущ Восточ-
ная 35, 3 эт., 1050, 1-комн. хрущ. Коро-
лева 12, 3 эт., 1100, 2 хрущ. Молодеж-
ная 15, 1 эт., 1500, Восточная 56, 5 эт., 
1750; 1 эт., 1400, 1-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 20, 1эт., 1500. Дом п. 
Додоново, 2500, торг. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49, Алеся.

«ан.прИорИтет» 2-комн. к/г кварти-
ру, дом с ж/б перекрытиями, по ул. 
Школьная, 44, на 1 этаже (высоко). 
Центр города с его инфраструктурой. 
Окна ПВХ, квартира очень теплая! От-
личное место, рядом рынок, магазины, 
остановки, лицей 102! На ключах, осво-
бождена! Привлекательная цена, всего 
1700 тыс. руб., возможен торг! Тел. 77-
01-60, 8-908-223-41-60, Ольга.

«ан.прИорИтет» 3-комн. сталинку, 
по ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко. Дом 
с ж/б перекрытиями, расположен вну-
три двора. Планировка на разные сто-
роны. Кухня 10 кв.м. Окна ПВХ, ради-
аторы, хорошая входная дверь, 
остаются 2 шкафа купе, с/у объеди-
нен, установлена сауна! Все в хоро-
шем жилом состоянии. Показ возмо-
жен в любое время - на ключах! 
Привлекательная цена, всего 2600 
тыс. руб.! Возможен торг при осмо-
тре; Подходит под любой расчет. Тел. 
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга.

«ан.прИорИтет» 1-комн. квартиру 
по ул. Школьная, 50б, 4 эт., балкон. 
Квартира очень светлая, теплая. В с/у 
заменены трубы, установлена новая 
сантехника, отделка панелями. Сей-
фовая входная дверь. Свежая косме-
тика на кухне, подвесной потолок. Хо-
рошее жилое состояние! Уютный 
двор, центр города, рядом рынок, ма-
газины, остановки, лицей 102! Показ 
возможен в любое время - на ключах, 
освобождена! Цена 1100 тыс. руб., 
торг. 1 собственник, чистая продажа. 
Подходит под любой расчет. Тел. 
8-953-850-83-78, 708-378 Елена.

«ан.прИорИтет» 1-комн. квартиру 
по ул. Кирова, 8, 5 эт., балкон. Квар-
тира очень светлая, теплая. Установ-
лены окна ПВХ, в с/у заменены трубы, 
установлена новая сантехника, отдел-
ка панелями. Сейфовая входная 
дверь. Хорошее жилое состояние! 
Уютный двор, центр города, все ря-
дом! 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.

«жИлФонД» 3-комн. улучш. план., 
на две стороны, с холлом 10 кв.м, Ле-
нинградский 99, 5-й эт. Общая 69,8 
кв. м, лоджия, разд. с/у, кладовая. 
Окна ПВХ, в кухне потолок двухуров-
невый, пол керамогранит. Хор. сейф. 
дверь. Сост. среднее. 2400 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
фото здесь: www.gylfond.ru

1,5-Комн. сталинка Комсомольская, 
25, 2 этаж, общ. пл. 38 кв.м, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, сантехника но-
вая, водосчетчики, в санузле кафель, 
прямая продажа, 1550 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10, Еле-
на www.monolit-26.ru

1,5-Комн. хрущ. Октябрьская 37, 4 
эт., квартира в отличном состоянии, 
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь, 
сан/узел кафель, сантехника поменя-
на, 1800 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый 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.. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр. 22, 2 
эт., окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, увеличен санузел, косметиче-
ский ремонт, 750 тыс. руб., возможен 
обмен на 1,5 -2-комн. хрущ. в п.Пер-
вомайский. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. д/д Свердлова 70, 2 эт., 
балкон, общ. пл. 42,7 кв.м, окна ПВХ, 
перепланировка в 2-комн. квартиру, 
850 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. н/пл п.Подгорный ул.Ки-
ровская 17, 4 эт., общ. 36 кв.м, кухня 
9 кв.м, санузел раздельно, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, потолки на-
тяжные, косметический ремонт, 1100 
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-902-927-
37-05, Анна А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

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

1-Комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
74, 1480, 4/5 эт., окна ПВХ, солнечная 
сторона, косметический ремонт. 
Квартира без долгов и обременений; 
1-комн. Восточная, 37, 1280, торг, 1/я 
2-я лоджия, окна ПВХ, косметический 
ремонт, сейфовая дверь. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
4 (чистая, ухоженная квартира, 8 эт., 
ПВХ, двойная лоджия, дом располо-
жен на внутри квартальной террито-
рии, в стороне от проезжей части), 
1600 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-553-
17-81, Светлана. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская 19, 
9 эт., общ. пл. 39 кв.м, установлены 
окна ПВХ, двойная лоджия застекле-
на, светлая, уютная квартира. 1450 
тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: 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 остеклена, 1500 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий косметиче-
ский ремонт, установлены окна ПВХ, 
лоджия остеклена, внутренняя отдел-
ка панели, 1570 тыс.руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-905-975-5255 www.
krepost-26.ru

1-Комн. хрущ, ул. Маяковского, 23, 
5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен 
ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.руб. Тел. 
8-913-569-5480, 77-03-75 www.
krepost-26.ru

1-Комн. хрущ, ул. Школьная, 50А, 4 
эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.дверь, 
1070 тыс.руб. Тел. 8-913-188-4418 
www.krepost-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 17, 1 эт., 
общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, водо-
счетчики, 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 кос-
метического ремонта, освобождена, 
1080 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Центральный пр, 6 (4 
эт., в квартире сделан качественный 
ремонт, после ремонта никто не про-
живал. Квартира не требует вложе-
ний), 1380 тыс. руб. Тел. 8-902-9962-
66-41, Татьяна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

2-Комн. г. Красноярск, р-он Киров-
ский, пер. Маяковского, 21, 1600, 
торг, 4/5 эт., состояние квартиры 
обычное, что учтено в цене, солнеч-
ная сторона, не угловая, общ. пл. 44 
м, балкон, дом расположен внутри 
двора. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).
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2-комн. д/д Поселковый пр., 4,  
1 эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, под ремонт, комнаты раздельно, 
просторный квадратный коридор, са-
нузел раздельно, 900 тыс. руб., торг; 
Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, водо-
счетчики, заменены межкомнатные 
двери, входная сейфовая дверь, 
2100 тыс. руб. торг, возможен обмен 
на жилой дом. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. новой план. Узкоколейная 
25, 3 эт., кирпичный дом, планировка 
на 2 стороны, комнаты раздельно, 
лоджия, ремонт от застройщика общ. 
пл. 52 кв.м, 1500 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый 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 новые, 
сан/узел раздельный, кафель, сан-
техника поменяна, остается кухон-
ный гарнитур, мягкая мебель, 1600 
тыс. руб. торг. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. стал. Комсомольская, 31, 
2170, торг, ж/б, ПВХ, балкон ПВХ, 
частично сделан косметический ре-
монт, с/у кафель, душевая кабина, 
планировка квартиры на 2 стороны, 
заменена сантехника, проводка; 
2-комн. стал. Маяковского, 9, 2750, 
торг, 3/4 эт., ж/б квартира после кап. 
ремонта, полностью заменена сан-
техника, проводка, сейфовая дверь, 
в стоимость квартиры входит новый 
кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф купе. Тел. 77-09-85,8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 эт., S 
60 кв.м, сост. обычное, два балкона, 
1950 тыс.руб., обмен на 2-комн. хрущ. 
в городе с доплатой. Тел. 8-905-975-
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 Армии, 
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 Маяковского 5, 2 
эт., ж/б перекрытия, балкон, общ. 
пл. 59 кв.м, площадь кухни 8 кв.м, 
окна ПВХ, планировка на две сторо-
ны, 2090 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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, со-
стояние жилое, комнаты раздельно, 
окна ПВХ, балкон, прямая продажа 
1900 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. сталинка Советской Армии 
21, 1 эт., общ. пл. 56,2 кв.м, плани-
ровка на одну сторону, окна ПВХ вы-
ходят во двор, к/раздельно, сан/узел 
панели, сантехника и трубы поменя-
ны, 1800 тыс. руб., Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый 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, бал-
кон, 1950 тыс. руб., торг, Возможен 
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. трехлистник Ленинград-
ский 111, 1 эт., высоко, дом 2001 
года постройки, большой холл, сан 
узел в кафеле, общ. пл. 67 кв.м, в 
квартире сделан косметический ре-
монт, окна выхолят на юго-запад, 
светлая, теплая и очень уютная квар-
тира, рядом школа №90,106, мага-
зин, 2390 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Курчатова, 6, 
1750, торг, планировка на две сто-
роны, окна ПВХ, состояние обыч-
ное, что учтено в цене, кирпичный 
дом; 2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 1930, 
торг, 2/9 этаж окна ПВХ, сейфовая 
дверь, состояние обычное; 1,5-
комн. Белорусская, 52, 1030, торг, 
2/2 эт., косметический ремонт, окна 
ПВХ, железная дверь; 2-комн. Пуш-
кина, 31,1000, сост. хор., 1/2 эт., 
косметический ремонт. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

2-комн. улучш. план. пр. Курчатова, 
70, 3 эт., хор. сост., окна ПВХ, ванна 
кафель, 1870 тыс. руб. Тел. 8-913-
033-4003, www.krepost-26.ru

2-комн. улучш. план. ул. Саянская, 
23, 5 эт., S 52 кв.м, сост. обычное, 
1800, торг либо обмен на 1-комн. в 
Красноярске. Тел. 8-913-033-4003, 
www.krepost-26.ru

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

2-комн. хрущ. Комсомольская 56, 
5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен, 
трубы заменены, сан/узел в кафеле, 
1450 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8 кв.м, 
балкон, состояние хорошее, окна 
ПВХ, водосчетчики, 1650 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 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, со-
стояние среднее, 1330 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья 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 , тру-
бы заменены, двери межкомнатные 
новые, сейфовая входная, сост. 
хор., 1450 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. ул. Восточная, 49, 5 
эт., отличное состояние, 1650 тыс.
руб., торг. Тел. 8-913-033-4003 www.
krepost-26.ru

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

3-комн. п/с Восточная д.23, 1 эт., 
общая 57,7 кв.м, планировка на две 
стороны, комнаты раздельно, окна 
ПВХ, су/раздельно, кафель, сантехни-
ка и трубы поменяны, установлены 
водосчетчики, рябом детский сад, 
школа № 97, 1800 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. Саянская, 9, 1880 торг, 2/5 
эт., общ. пл. 49 м, квартира после 
кап.ремонта, с/у кафель, балкон ПВХ, 
окна ПВХ, остается кухонный гарни-
тур. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. Свердлова, 19, 1950, 
2/5 эт., окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт, с/у кафель, сей-
фовая дверь, солнечная сторо-
на, подходит под любой расчет. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.н.корпорация).

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, подго-
товлена к ремонту, сантехника и тру-
бы новые, водосчетчики, санузел 
раздельно, куплен кафель, 2500 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 3500, 
торг, 2/3 эт., состояние хорошее, 
окна ПВХ, с/у кафель, в квартире 
был произведен кап.ремонт, заме-
нена проводка, сантехника, солнеч-
ная сторона. В стоимость квартиры 
входит кухонный гарнитур, быт.тех-
ника. Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
29, 2 эт., ж/б перекрытия, планировка 
на разные стороны, S кухни 8 кв.м, в 
одной комнате хороший ремонт, 2750 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-188-4418 
www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Комсомольская, 
31, 2 эт., S 78 кв.м, S кухни 8 кв.м., 
планировка на разные стороны, сост. 
обычное, 2700 тыс.руб. Тел. 8-913-
188-4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 эт., 
планировка на разные стороны, уве-
личена кухня, окна ПВХ, новые радиа-
торы, с/у кафель, установлена душе-
вая кабина с сауной, 2850 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru

3-комн. стал. Школьная, 38, 2450, 
торг, 4/4 эт., состояние квартиры 
обычное, рядом расположены д.
сады, школа №102, остановки. Квар-
тира без долгов и обременений. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. трехлистник 60 лет ВЛКСМ 
62, 1 эт., общ. пл. 82,4 кв.м, состоя-
ние отличное, 2 лоджия застеклена, 
окна ПВХ, заменены трубы, сантех-
ника, радиаторы, м/к двери, сейфо-
вая дверь, в сан/узле кафель, уста-
новлены 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. улучш. план. Курчатова, 70 
(8 эт., квартира в обычном жилом со-
стоянии, в собственности более 3 
лет, подходит под любой вид расчета. 
Просмотр квартиры в любое для Вас 
время), 2200 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

3-комн. улучш. план. пр. Юбилей-
ный, 8, 1 эт., состояние хорошее, 
2450 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-188-
44-18 www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Ленинград-
ский, 31, 4 эт., на 2 стороны, двойная 
лоджия+балкон, 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. Ленинград-
ский, 18, 4 эт., сост. хор., кухня-
студия, окна ПВХ, сейф.дверь, м/к 
двери новые, подвесные потолки, с/у-
кафель, 2850, торг. Тел. 8-913-046-
9697 www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Поселковый 
пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 кв.м, жил. 
пл. 45,5 кв.м, балкон, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, санузел 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, сантех-
ника 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, чи-
стая, 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 тре-
бует ремонта), 1650 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-78-70, Наталья, А.Н. «Мер-
курий».

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина, 
установлены окна ПВХ, 10 соток зем-
ли, гараж на три машины, баня, 2500 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-188-4418, 
www.krepost-26.ru

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 
240 кв.м, двухэт., бассейн, баня, га-
раж - 90 кв.м, теплый, 5500 тыс.руб. 
либо обмен на квартиру, 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, брусо-
вой на фундаменте, площадь 60 кв.м, 
отопление электрокотел, вода холод-
ная в доме, сан/узел в доме, 8 соток 

земли, баня, подвал, электропровод-
ка заменена, 1990 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.Куйбыше-
ва, отдельностоящий, брусовой на 
фундаменте, площадь 32 кв.м, ото-
пление печное, вода холодная, 16 со-
ток земли, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 тыс. руб. 
торг, Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, 62,5 кв.м., 
1-этажный, две комнаты, центр. во-
доснабжение, отопление, канализа-
ция, состояние отличное, облицо-
ван сайдингом, крыша 
металлочерепица, баня новая из 
бруса, гараж на две машины; пря-
мая продажа 4550 тыс. руб.; Фото и 
подробная информация по Тел. 77-
09-23, 89632579189 Анжела и на 
сайте www.monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 кв.м, 
отдельно стоящий, 1-эт.ный, три ком-
наты, централизованное водоснабже-
ние, печь кирпичная, отопление от во-
дяного котла, септик, состояние 
хорошее. Земельный участок 15 соток 
в собственности, баня из бруса, га-
раж; 3400 тыс. руб., торг; Фото и под-
робная информация по Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела и на сайте 
www.monolit-26.ru

общеЖиТие Ленина 47, 4 эт., со-
стояние обычное, площадь комнаты 
18,4 кв.м, освобождена, 430 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-06-58, 8-908-223-46-58, 
Инна А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

общеЖиТие Маяковского 14, 3 
эт., ж/б перекрытия, площадь ком-
наты 23 кв.м, балкон застеклен и от-
делан, места общего пользования в 
хорошем состоянии, соседи спокой-
ные, во дворе есть детский городок, 
650 тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ПоДСеление в 2-комн. квартире 
Поселковая 31, 1 эт., комната 9 кв.м, 
250 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.lubgorod26.
ru

СобСТВенник
1-комн. квартиру на 9 квартале в 
деревянном доме. Собственник. Тел. 
8-913-193-57-84.

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

1-комн. студия, Солнечный, Крас-
ноярск, дому 3 года, с мебелью, 1600. 
Тел. 8-911-194-37-66, Евгения.

1-комн. улучш. план. 35.3 кв.м, 
большая лоджия застеклена, счетчи-
ки, окна ПВХ, кирпичный, лифт, 4 эт. 
Тел. 8-913-595-88-45.

1-комн. улучш. план. кирпичный 
дом, косметический ремонт, окна и 
балконный проем ПВХ, высокие по-
толки, балкон 5 м, сантехника поме-
няна, тепло и уютно, Восточная, 37, 1 
эт., 1300 тыс. руб., без агентских, 
возможен небольшой торг и частично 
мебель. Собственник. Тел. 8-983-287-
50-09, 77-09-85.

2-комн. квартира улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 4, ремонт, стеклопакеты, 
теплые полы, встроенная кухня, быт-
техника. 2700. Торг. Тел. 8-908-224-
55-15.

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

2-комн. хрущ. по ул. Гагарина, 1 эт., 
окна ПВХ, чистая, 800 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-46-03, 8-908-223-40-11, 77-
06-03.

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

3-комн. квартира улучш. план., 2 
эт., 9 квартал. Собственник. Тел. 
8-902-913-80-15.

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

3-комн. перех. сер. ул. Восточная, 
56, 5 эт., нестандартная, комнаты 
раздельные на разные стороны, кухня 
7 кв.м. Дом во дворе, рядом школа. 
1750 тыс. руб. Тел. 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11, 77-06-03.

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. Коро-
лева, 11, в хорошем состоянии. Торг. 
Тел. 8-913-185-07-57.

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

СДАм: 1-комн. Кирова, 10, 8000 
тыс. руб., ПВХ, мебель 1-комн. Вос-
точная, 55, 8000 тыс.руб., без мебе-
ли; 1-комн. Молодежная, 13000 тыс. 
руб., полностью с мебелью и быт.
техникой, состояние хорошее; 1,5-
комн. Свердлова, 15000 тыс. руб., 
полностью с мебелью и техникой. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009, 
(А.Н.Корпорация)

Срочно! Продам 1-комн. квартиру 
ул.Восточная, 47-1, 1 этаж. Продам 
киоск, земля в аренде. Все дешево в 
связи с отъездом. Тел. 8-913-598-80-
05, 8-913-576-16-10.

АренДА
!!!АренДую квартиру в любом р-не 
города, меблированную, на длитель-
ный срок. Оплата стабильная, ежеме-
сячно. Жду звонка, заранее благода-
рен. Тел. 8-913-593-61-34, Анатолий 
Владимирович.

!!!ВнимАние. Аккуратная семья 
снимет в аренду квартиру с наличием 
мебели на длительный срок. Пожела-
ние, хотелось бы чтобы квартира 
была чистая, светлая, с исправной 
сантехникой, пригодная для прожива-
ния. Уважаемые Собственники, ждем 
от вас предложений. Тел. 8-950-985-
44-89.

«АбриС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Докумен-
ты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ 
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 77-
04-29, www.a-elit-a.ru.

1-2-комн. квартиры посуточно в цен-
тре города. Документы отчетности, 
кассовый чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

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

АренДую у собственника квартиру. 
Хотелось бы видеть спальное место, 
шкаф, холодильник, печь - необходи-
мое для жизни. Готова платить до 
13000. Вредных привычек у меня нет. 
Шумными компаниями не собираюсь. 
Возраст 36 лет. Тел. 8-904-891-24-35, 
Евгения.

ГАрАнТируем чистоту, порядоч-
ность и долгий срок проживания. Се-
мейная пара снимет 1-2 комн. кварти-
ру, желательно с хорошим ремонтом, 
с мебелью и бытовой техникой. Детей 
нет, животных тоже, своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-904-895-
55-69, Борис Николаевич.

еВро или хороший ремонт. Семейная 
пара, работники Сбербанка, аренду-
ем хорошую квартиру, укомплекто-
ванную, до 17 тыс. руб. Оплата ста-
бильная. Ждем предложений. Тел. 
8-950-435-27-34, Алена Михайловна, 
Роберт Игоревич.

ЗАСелимСя на долго! Семья из 2-х 
человек снимет 1-комн. квартиру на 
длительный срок, без комиссии, мож-
но с залогом, от собственника по дого-
вору, своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-913-598-06-06, 
Елизавета.

комПАния снимет для своих сотруд-
ников 1-2-3-комн. квартиры/Комнаты. 
Своевременную оплату и порядок га-
рантируем! Рекомендации! Гарантии! 
Оплата помесячно и поквартально. Все 
Семейные и без вредных привычек. 
Тел.8-913-522-74-79.

муЖчинА без в/п снимет комнату на 
длительное время. Оплата возможна 
поквартально. Тел. 8-904-891-42-43 
(после 20.00).

нА длительный срок сдам в аренду 
2-комн. хрущ., 2 эт., полностью ме-
блированная. Тел. 8-913-194-39-07.

нуЖнА на долгий срок 2- 3-комн. 
квартира. Семейная пара, в браке. 
Без вредных привычек. Оплата воз-
можна поквартально. Платежеспособ-
ные. Тел 8-923-454-47-01.

оТ собственника. Семья ищет в арен-
ду 2-3-комн. квартиру в микрор-не, 
также рассмотрим Ленинградский, с 
минимальным набором мебели, глав-
ное, чтобы хотелось бы видеть холо-
дильник, шкаф под вещи, спальное 
место. Оплата стабильная 1 раз в ме-
сяц. Тел. 8-902-979-14-89.

ПоСуТочно, почасовая 1-комн. квар-
тира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902-
925-36-95.

СДАм 1-комн. на 9 квартале в дере-
вянном доме, окна ПВХ, дверь желез-
ная, печь стеклокерамика, меблиро-
ванная. Тел. 8-913-598-31-17, 
8-908-223-43-85.

СДАм 2-комн. квартиру по ул.Восточ-
ная, 17 в хорошем состоянии, на дли-
тельный срок. Собственник. Агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 
8-913-563-49-80.

АВТоСАлон
куПлю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, в 
любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полно-
стью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПроДАм
«ниВА» 21213 2001 г.в., пробег 120 
тыс. км, состояние хорошее, 165 тыс. 
руб. Тел. 8-902-929-70-34.

LAdA Granta 2013 г.в, МКПП, ХТС, 
черная. Тел. 8-953-599-347-29.

ШеВроле Ланчетти черный, седан, 
V-1.8л, N -121 л.с., пробег 48 тыс. руб. 
Сост. новое +4 колеса. Зим. шип. ли-
тье. Эк. кл. -IV. Тел. 8-908-219-68-87.

рАЗное
ПроиЗВеДем профессиональную 
полировку кузова и химчистку салона 
вашего автомобиля. Поможем с выбо-
ром, покупкой и доставкой автомоби-
лей с аукционов Японии и Кореи, а 
также по России. 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.

ПроДАм
комПьюТерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Современ-
ник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

мАГАЗин «бытСервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты 
и бытовая химия. ремонт и 
установка бытовой техники. 
Адрес: пр. курчатова, 3е (цен-
тральный рынок). Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

ХолоДильник «Бирюса», большой, 
в отл. сост. Недорого. Тел. 8-908-202-
20-48, 76-18-85.

мебель
ПроДАм

кроВАТь двухспальная деревянная с 
разновысокими спинками (под дуб) + 
матрац. Очень прочная. Цена дого-
ворная. Тел. 72-30-48.

мАТрАц надувной, 152х200х28 см с 
антискользящим покрытием и эл. на-
сосом. Тел. 72-30-48.

ПереТяЖкА, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

СТолик журнальный с лаковой моза-
икой, Б-В-Ш 110-55-60 см. Цена до-
говорная. Тел. 72-30-48.

оДеЖДА
ПроДАм

комПлекТ хоккейной формы на 
мальчика 9-12 лет (шлем «Reebok», 
краги, нагрудник, трусы, щитки, на-
локотники -»Bauer»). Почти новое, в 
отл. состоянии. Можно по отдельно-
сти. Тел. 8-913-569-37-67, 8-913-
573-66-55.
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Продукты
Продам

картофель деревенский (УЯР) в 
сетках, 38-40 кг. Доставка есть. Цена 
зависит от объема. Тел. 77-00-06, 
8-908-223-40-06.

картофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-913-538-80-77.

картофель около 20 ведер со сво-
ей дачи, отменного качества и вкуса. 
Большое ведро 12 л - 300 руб. Тел. 
8-903-921-28-25.

картофель с личного огорода в 
Партизанском р-не. Доставка. Тел. 
8-913-192-13-61.

мясо свинина. Очень вкусное, с лич-
ного подворья. От четвертины (при-
мерно 16 кг). Возможна доставка и 
рубка на части. Тел. 8-906-912-66-27, 
76-98-18.

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

торГовый ряд
куПлю

асбестовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

куПим радиоэлектронный лом 
(транзисторы, приемники, радиотех-
нику и т.д.). Радиодетали. Работаем 
по краю. Мы также поможем вывезти 
старую бытовую технику. Тел. 8-913-
591-77-33.

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Прогресс», 
Красноярская, 15В. Тел. 8-913-535-
80-04.

Продам
аквариум 50 л с оборудованием. 
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; фанера 15 мм, 
1050 руб./лист; SIP-панель 174 мм, 
1350 руб./кв.м; эковата от 1300 руб./
куб. м. Комплектуем по оптовым це-
нам. Тел. 208-23-00, 987-60-06.

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

металлоПрокат б/у. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

Подвесной лодочный мотор 9.8 
(тонацу-Япония). Недорого. Тел. 
8-963-259-48-97.

теПлицы из квадратного профиля 
20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва Новоси-
бирск) «Мария Делюкс» р-ры 2х4 м, 
2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж за один день на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Мы рабо-
таем на рынке за КПП-3, отдел «Са-
довод+», там же установлены об-
разцы теплиц, производится 
консультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-502-21-16

Электроконфорки к любым пе-
чам, переключатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие столы, стекла духо-
вок. Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

Животный мир
Продам

котята породы мэйн-кун. Тел. 8-983-
147-22-46.

разное
ветеринарная квалифицирован-
ная помощь: терапия, хирургия, 
проф.осмотры, стоматология с выез-
дом на дом. Тел. 73-23-67, 8-902-
928-82-03.

работа
ищу

ищу работу машиниста экскаватора, 
6 разряд. Любые импортные экскава-
торы, навесное оборудование. Тел. 
8-983-155-60-02, 8-908-025-41-66, 
Евгений.

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

администратор в офис (решение 
организационных вопросов, помощь 
руководителю), 24000 руб. Тел. 8-908-
212-86-83.

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! Информа-
ция по тел. 8-923-355-50-35.

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.

амбициозным военнослужащим в 
отставке - активная офисная деятель-
ность. Оценим по заслугам. Тел. 
8-913-834-67-56.

банковские сотрудники и специа-
листы кредитных организаций 32000 
руб. Тел. 8-902-913-79-76.

бух.документы 28000 руб. Обра-
ботка первичной документации. Мож-
но без опыта (обучение). Молодым 
пенсионерам - несложная работа. 
Тел. 8-902-923-52-73.

бухГалтер на первичку. Резюме от-
правлять: СТD 2005@yandex.ru

в music bar shambala - уборщица-
мойщица посуды, ответственная, до-
бросовестная. Большая з/плата. Тел. 
8-923-018-43-43.

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

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

в салон красоты парикмахер, мастер 
маникюра, педикюра, мастер по на-
ращиванию ресниц. Тел. 8-913-562-
40-96.

в связи с расширением специалисты 
инженерных специальностей. Достой-
ный доход. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-913-170-05-24.

в типографию дизайнер-верстальщик, 
печатник цифровой печати. Офици-
альное трудоустройство, полный ра-
бочий день. Резюме на адрес: work@
bprn.ru

в шиносервис ответственный работ-
ник, желательно с опытом работы. З/
плата при собеседовании. Тел. 8-913-
556-66-99.

водитель кат. С на КАМАЗ само-
свал, с опытом работы. Формовщик 
для производства блоков 200х200х400, 
з/плата сдельная. Тел. 8-902-923-
78-16.

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

водитель со стажем работы на 
КАМАЗе (самосвал). Тел. 8-933-301-
13-18.

водитель-ЭксПедитор с л/а кат. 
С, работа Железногорск - Красно-
ярск. Тел. 8-913-033-31-11.

дисПетчер на телефон (предпочте-
ние девушкам). Гибкий график рабо-
ты, оплата 28000 руб. Тел. 8-967-618-
69-90.

для работы в такси водители без 
личного авто на ЖИВЫЕ автомобили.. 
Тел. 8-913-835-18-27.

для работы в такси диспетчера. Тел. 
8-913-835-18-27.

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

доПолнительный доход пенсио-
нерам. Полная занятость 28000 руб. 
Частичная 14000 руб. Звоните! Тел. 
8-923-284-21-77.

ЖелезноГорский филиал примет 
на постоянной основе Заместителя 
руководителя по административно-
хозяйственной части 42000 руб. Опыт 
работы на руководящей должности 
приветствуется. Подробная информа-
ция по тел. 8-913-030-16-14.

Женщина с опытом завхоза 25000 
руб., несложная офисная деятель-
ность. Тел. 8-913-516-51-33.

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

зам.руководителя 58000 руб. 
Опыт работы в строительстве привет-
ствуется. Тел. 8-967-618-69-90.

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

занятость для рекламных агентов, 
возможно совмещение. Достойный 
доход. Тел. 8-913-181-21-90.

кинокомПлексу «Космос» бармен 
в бар, 1 эт., бариста в кофейню. Обр. 
в раб. дни с 12.00 до 17.00 или по тел. 
8-913-582-26-51.

координатор (менеджер по ра-
боте с клиентами) в школу «Лондон 
Экспресс» Тел. 8(391)290-26-50. 
Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525.

мебельной фабрике требуется бух-
галтер по сопровождению продаж, ак-
тивность, ответственность, коммуни-
кабельность, умение вести переговоры, 
знание 1С. З/плата по результатам 
собеседования оклад + премия. Ре-
зюме: lat.elena@mail.ru. Тел. 76-12-40, 
76-12-50.

менедеЖр в туристическое агент-
ство. Тел. 8-953-850-82-38, 8-(3919)74-
53-30.

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

молодые пенсионеры (несложная 
офисная работа, обработка докумен-
тации) оплата до 28000 руб. Тел. 
8-908-212-86-83.

на абсолютно новую автомойку на-
бираем дружный коллектив мойщи-
ков (девушек и парней). Опыт не обя-
зателен, но приветствуется . Мойка 
находится практически на кольце ул. 
Южная, напротив АЗС «Ладья», Юж-
ная, 39/Б. Отличные условия труда, 
все оборудование новое, приходите, 
звоните. Если не умеете - научим, 
сложного ничего нет. Алкашам рабо-
ты нет, лентяем тоже. Тел. 8-983-
509-78-87.

на дверное производство рабочие 
(обучение). Тел. 74-62-66, 74-69-07 (с 
10 до 17.00).

на постоянной основе требуется со-
трудник с опытом работы кладовщика-
экспедитора, 25000 руб. с возможно-
стью дальнейшего повышения. Тел. 
8-913-834-67-56.

надеЖный помощник для разви-
тия регионального филиала в г. Же-
лезногорске до 60000 руб. + хоро-
шие премии с перспективой на 
руководящую позицию. Тел. 8-902-
923-52-73.

обработка первичной бухгалтер-
ской документации, 25000 руб. Тел. 
8-950-993-80-17.

ооо «РМЗ ГХК» слесарь по сборке 
металлоконструкций, электрогазос-
варщик (аргон), токарь-карусельщик 
5-6 раз. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. Тел. 75-92-67, 75-
90-24.

оПератор на телефон 23000 руб. 
Рассмотрим без опыта работы, 
своевременная оплата, ответствен-
ность, вежливость (общение с кли-
ентами по телефону), пунктуаль-
ность. Прием телефонных звонков, 
прием заявок по телефону, распре-
деление входящих звонков, запол-
нение документации по результа-
там звонков. Подробнее по тел. 
8-983-285-18-00.

отделочник-универсал (опыт 
не менее 5 лет), кровельщик, разно-
рабочий на постоянную работу, без 
вредных привычек, желание работать 
и зарабатывать, график 5/2, з/плата 
сдельная, своевременно. Тел. 8-953-
850-86-33.

офицеру запаса (пенсионеру МВД) 
деятельность по экономической безо-
пасности - 32000 руб. Тел. 8-950-428-
06-46.

офицеры запаса для офисной дея-
тельности. Помощь руководителю в 
решении текущих вопросах организа-
ционных, административных, работа 
с персоналом, ведение документоо-
борота. 45000 руб. Тел. 8-983-292-
09-38.

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

ПерсПективное предложение 
30000 руб. + хорошие премии. Воз-
можность для простого человека. Об-
учение. Помощь и поддержка каждо-
му сотруднику. Высокая 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 моло-
дым пенсионерам с гуманитарным 
образованием, 30000 (15000). Тел. 
8-913-173-82-11.

ПреПодаватель английского язы-
ка в лингвистическую школу «Лондон-
Экспресс» на постоянную работу и 
совместительство. Тел. 8 (391) 290-
26-50. Подробнее о вакансии hh.ru/
employer/2246525

ПриГлашаются молодые люди, 
разные направления деятельности, до 
35000 руб. Возможно без опыта. Тел. 
8-983-292-09-38.

Примем педагога (психолога) с 
высшим образованием для обучения 
персонала по утвержденным про-
граммам, 35000 руб. Тел. 8-913-173-
82-11.

Примем помощника руководителя 
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 рабо-
ты с кадрами, 23000 руб. Тел. 8-913-
181-21-90.

Примем специалиста с опытом дея-
тельности депутата для работы с пер-
соналом 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 магазин 
на 9 квартале, ночные смены, з/плата 
22-25 тыс. руб. Тел. 8-913-047-03-41, 
8-913-042-86-92.

Продавец в продуктовый магазин, 
ночные смены, з/плата от 22 тыс. 
руб. Тел. 8-950-404-45-87, 8-967-
613-35-65.

Продавец российских автозапча-
стей, кассир (касса), 2 через 2; пен-
сионер. Сиделка - лежачий больной. 
Тел. 8-902-945-91-91, 8-902-979-
72-60.

Продавец-консультант в мага-
зин «Отделочные материалы». Тел. 
76-33-00.

Продавец-консультант в мага-
зин «Ткани». Тел. 74-64-74, 750-888.

Продавец-консультант в отдел 
хозтоваров, стройматериалов. На по-
стоянную работу. Стабильная з/плата. 
Соцпакет Тел. 8-902-929-40-20, 8-902-
912-66-30.

Продовольственному магазину: 
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 опытом ра-
боты) Осуществление текущего ру-
ководства и контроль деятельности 
подразделения. Организация пере-
говоров и сделок. Ведение сопрово-
дительной документации. Запись на 
собеседование 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 промышлен-
ность и строительство). Тел. 8-913-
170-05-24.

секретарь-референт. 25000 руб. 
(примем специалиста с опытом ра-
боты). Официальное оформление на 
постоянной основе. Тел. 8-913-834-
67-56.

сотрудник на склад 28000 руб. 
Контроль сохранности ТМЦ, деловая 
документация. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-967-612-16-09.

системный администратор 28000 
руб. Примем сотрудника с опытом 
работы на постоянной основе (обе-
спечение сетевой безопасности, 
мониторинг сети, контроль работы 
сетевых ресурсов). Тел. 8-983-285-
18-00.

сотрудник на складской учет. (До-
говора, контроль исполнения, теку-
щая документация) 32000 руб. Тел. 
8-908-212-86-83.

сотрудник с медицинским образо-
ванием. Возможно совмещение - 
30000 руб. Тел. 8-902-923-35-19.

социальный работник (офис), 
24000 руб. Переквалификация, обуче-
ние. Тел. 8-908-212-86-83.

сПециалист в отдел кадров, 28000 
руб. Грамотный специалист, умею-
щий работать с людьми, с документа-
ми. Тел. 8-950-993-80-17.

срочно! На постоянную деятель-
ность помощник руководителя и со-
трудники инженерных специально-
стей. Тел. 8-913-181-21-90.

срочно! На постоянную деятель-
ность помощник руководителя, 45000 
руб. и сотрудники инженерных специ-
альностей, 30000 руб. Тел. 8-913-181-
21-90.

стаЖер в отдел бухгалтерии 18 000, 
архивариус (обработка документов). 
Рассмотрим с опытом и без. Моло-
дым пенсионерам несложная обра-
ботка документации. Тел. 8-913-563-
49-52.

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

строительной организации газоэ-
лектросварщик. Тел. 8-983-169-28-
36, 8-913-195-95-99.

требуется в торговую компанию с 
опытом работы и без: Торговый пред-
ставитель 45000 руб., Товаровед 30000 
руб. Стажер в отдел сбыта 13000 руб. 
Тел. 8-902-913-79-76.

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

уваленным по сокращению, посто-
янная занятость. 30000. Тел. 8-983-
158-83-16.

флорист в салон цветов, опыт ра-
боты приветствуется. Работа 2 через 
2, з/плата хорошая. Тел. 8-913-558-
57-55.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические
адвокат. Консультации. Иски. Заяв-
ления, жалобы по любым вопросам. 
УДО. Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми компа-
ниями по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраЖ, защита прав потребите-
лей, ДТП, страховые выплаты, взы-
скание долга, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, возмещение 
убытков, расторжение брака, взыска-
ние 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 заяв-
лений, возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. УДО. Обжа-
лование действий судебных приста-
вов. Представительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозки
«2-Газели». Грузоперевозки по са-
мым 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». Автоэваку-
ация траверсой безущербно. Абсо-
лютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.

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

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пасса-
жирских 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, квитанции, 
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902-
942-66-40.

«яПонец» самосвал 4 тн, разгрузка 
на 3 стороны, ПГС, гравий, щебень, 
песок, чернозем, перегной, навоз, 
уголь, вывоз мусора. Тел. 72-78-39, 
8-902-922-85-03.

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

автоГрузодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, ко-
лотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

автоГрузодоставка. Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Аккурат-
ные грузчики. Тел. 8-953-850-82-36.

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

автоПеревозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчиков. 
Наличный, безналичный 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 производителя. 
Доставка по городу. 8-902-982-68-56, 
28-26-856.

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

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пере-
езды. 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.

Газель тент, любые виды работ, 
круглосуточно. Тел. 8-999-313-80-40, 
8-913-511-56-94.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. Пе-
реезды. Грузчики. Услуги бортового 
5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983-501-
48-36.

ГрузоПеревозки по городу и 
краю, переезды, доставка материа-
лов, вывоз мусора и мн. др., всегда 
чистый кузов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 4100х1700х1700, 
открывание дверей сзади-сбоку, от 
500 руб./час, услуги грузчиков от 250 
руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 70-
86-33.

ГрузоПеревозки. Газель, высокая 
будка, переезды, вывоз мусора, ван-
ны, батареи, город-межгород. Кру-
глосуточно, от 400 руб./час, Красно-
ярск от 1500 руб. Тел. 8-929-332-90-43, 
8-983-294-26-36.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, песок, 
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 экс-
пресс почтой по России и зарубеж. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 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, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

доставка навоз, куряк, песок, ще-
бень, ПГС, перегной, уголь и др. Вы-
воз мусора, японец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

доставка ПГС, ПЩС, гравий, пере-
гной, навоз, дрова, чернозем. Вывоз 
мусора, стройматериалов. Тел. 8-902-
975-06-81.

доставка. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), 
уголь, куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

доставка: перегной, куряк, навоз, 
песок, ПЩС, ПГС, щебень, гравий, 
опилки, дрова, уголь. Вспашка мини-
трактор. Вывоз мусора. Самосвал 
японец. Тел. 8-913-598-11-00.

доставка: перегной, навоз, куряк, 
чернозем, уголь, дрова, песок, ПГС, 
щебень, гравий. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-913-183-06-28.

куряк, ПГС, перегной, песок, гравий, 
щебенка. Вывоз мусора!!! Пенсионе-
рам скидка!!! Перегной в мешках!!! 
Японский самосвал 4 тн. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

сибдилиЖанс (грузоперевозки), 
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно. 
Внутренние и на дальние расстоя-
ния. Документальная отчетность 
при необходимости. Тел. 8-983-
153-69-05.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной 
почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:658, местоположение Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квар-
тал № 49, участок № 685.

Заказчиком кадастровых работ является Артеменко А.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А, кв. 99, контактный телефон 89135157030.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 685 «15» октя-
бря 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «14» сентября 2017 г. по «14» октября 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» 
сентября 2017 г. по «14» октября 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

кадастровый № 24:58:0804001:969, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 687;

земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 24:58:0804001 и имею-
щие общие границы с земельным участком 24:58:0804001:658, местоположением Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 
49, участок № 685.

При проведении согласования местоположения 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 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электрон-
ной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:828, расположенного Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СЖК “Скотовладелец”, земельный участок № 822. 

Заказчиком кадастровых работ является Толмачева Г.В., почтовый адрес 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 15, кв. 41, телефон 89138350535.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СЖК «Скотовладелец», участок № 822, «15» октября 2017 г. в 11 ча-
сов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «14» сентября 2017 г. по «14» октября 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «14» сентября 2017 г. по «14» октября 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

кадастровый № 24:58:0807001:827, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК 
«Скотовладелец», уч. 821;

кадастровый № 24:58:0807001:777, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК 
«Скотовладелец», уч. 803;

кадастровый № 24:58:0807001:784, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК 
“Скотовладелец”, уч. 802;

кадастровый № 24:58:0807001:829, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК 
“Скотовладелец”, уч. 823.  

При проведении согласования местоположения 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 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:969, местопо-
ложение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал 
№ 49, участок № 687.

Заказчиком кадастровых работ является Артеменко А.В., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А, кв. 99, контактный телефон 
89135157030.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 687 
«15» октября 2017 г. в 10 часов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «14» сентября 2017 г. по «14» октября 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «14» сентября 2017 г. по «14» октября 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

кадастровый № 24:58:0804001:658, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое то-
варищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 685;

кадастровый № 24:58:0804001:659, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое то-
варищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 688;

кадастровый № 24:58:0804001:723, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «Рассвет», 
квартал № 49, участок № 689. 

При проведении согласования местоположения 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 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес 
электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:723, 
местоположение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «Рас-
свет», квартал № 49, участок № 689.

Заказчиком кадастровых работ является Артеменко Н.Н., почтовый адрес: 662991, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А, кв. 99, контактный те-
лефон 89135157030.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «Рассвет», квартал № 49, участок № 689 «15» октября 
2017 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «14» сентября 2017 г. по «14» октября 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «14» сентября 2017 г. по «14» октября 2017 г. по адресу 662980, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

кадастровый № 24:58:0804001:969, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 687;

кадастровый № 24:58:0804001:661, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 690. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастро-
вой деятельности”).

У вас накопился хлам в гараже или 
на даче? Или на вашем предприятии 
скапливаются металлические, пласт-
массовые и иные отходы производ-
ства? Просто позвоните - и наша 
компания решит все ваши проблемы 
в приятной для вас форме и на ва-
ших условиях. Мы также поможем 
вывезти старую бытовую технику. 
Звоните! Тел. 8-913-591-77-33.

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

Экскаватор «Белорусь», самосвал 
ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора. Погре-
ба, септики, планировка. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

Экскаватор-поГрУзчик, плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ, доставка 
ПГС чернозема, песка, угля. вывоз 
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

автошколы
автошкола «Зебра» приглашает на 
обучение кат. В. Вас ждут опытный 
преподавательский состав, комфорт-
ные компьютерные классы, собствен-
ный автодром, парк автомобилей ев-
ропейского класса. Адрес: ул. 
Октябрьская, 4. Тел. 73-20-20, 8-908-
223-45-69.

репетиторство
аНГлиЙскиЙ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКОЛАХ! 
Приглашаем учиться в наши ФИЛИ-
АЛЫ. Официальное сотрудничество 
со школами: 102, 101, 97, 100, 90, 
106. Мы беспокоимся о безопасно-
сти и комфорте маленького учени-
ка, а также об экономии времени их 
родителей. Веселые и увлекатель-
ные занятия. Успех с первых уроков. 
Оправдываем Ваше доверие боль-
ше 20 лет. Вконтакте - k26lingva, 
тел. 8-913-551-8275, 752510.

аНГлиЙскиЙ школьникам. Каче-
ственное обучение, индивидуально 
или маленькая группа. Место, про-
грамма занятий ваши или мои. Опыт-
ный преподаватель. Стаж - 25 лет. 
Тел. 8-902-947-59-97.

аНГлиЙскиЙ язык. Лингвистиче-
ская школа «Лондон-Экспресс» про-
должает набор детей от 3 лет и 
взрослых на новый учебный год. За-
пись по тел. 8(391)290-26-50. ул.
Школьная, 30.

аНГлиЙскиЙ, итальянский для лю-
бого возраста. Индивидуально и в 
группе. Устранение пробелов в обу-
чении, ЕГЭ, перевод. Тел. 8-913-
1996-555.

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

репетитор по истории и обще-
ствознанию. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Тел. 8-913-507-78-79.

репетиторство. Математика 5-11 
класс. Опытный педагог, подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ - 100%. Тел. 75-40-72.

рУсскиЙ язык, литература. Подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ (9-11 класс). Тел. 
8-913-570-09-80.

орГаНизация 
праздНиков

видеосъемка выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную камеру 
«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. Кур-
чатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

красивое развлекательное шоу с 
элементами мужского стриптиза. Тел. 
8-902-944-45-01.

переведем ваши видеозаписи с ви-
деокассет VHS любого формата на 
любой цифровой носитель. Распро-
дам большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на DVD. Обра-
щаться в видеопрокат пр.Ленинград-
ский, 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, привороты, 
венец безбрачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

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

косметолоГ: прокол ушей, чистки, 
массаж лица + маски, пилинги депи-
ляция воском. Салон «Галатея», Лени-
на, 55. Тел. 75-39-63, 8-962-084-39-
97 (Ирина).

персоНальНыЙ тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от класси-
ки до авангарда. Модное окрашива-
ние: блондирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

стУдия маникюра - предлагаю все 
виды услуг ногтевого сервиса; нара-
щивание ногтей (гель). покрытие 
гель-лаком; снятие и коррекция; ма-
никюр и педикюр. Тел. 8-913-535-85-
82, Ксения.

школа современного танца 
«FreeDance» открывает новый сезон! 
Приглашаем в разные возрастные 
группы детей и взрослых с 5 лет и до… 
Hip-hop, house, dancehall, locking и др. 
направления. День открытых дверей 4 
сентября в 18.00 а ТКЗ (Парковая, 9). 
Справки по тел. 8-913-507-51-48. Тан-
цуй с нами!

разНое
аБсолютНое избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

БлаГоУстроЙство могил, бетони-
рование, укладка плитки, установка 
памятников и оградок. Любые виды 
работ. Качественно. Самые низкие 
цены в городе. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-298-88-76.

вспашем землю после уборки уро-
жая. 8-913-512-15-61.

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

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

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

ремоНт меБели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам 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, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-

сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. Сро-
ки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

«Быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, выравни-
вание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 
73-02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-191-
97-02.

«Бытсервис». Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

«саНтехБытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«саНтехраБоты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-902-911-83-33, 8-913-534-15-41.

«саНтехраБоты»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

БУроНаБивНые сваи, лунки под 
столбы, винтовые сваи с монтажом, 
заборы. изготовим вагончики, бытов-
ки, веранды, домики по вашим разме-
рам. Быстро, дешево. Тел. 208-23-00, 
987-60-06.

ваННые, туалетные комнаты, кухни, 
комплексный ремонт квартир. Мелкос-
рочные работы. Ремонтно-монтажные 
работы. Выравнивание поверхностей, 
декоративная отделка стен. Квалифи-
цированно. Качественно. Тел. 8-913-
035-54-88.

ворота в гараж с установкой. Печи 
банные, мангалы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

все виды строительно-демонтажных 
работ. Дома, бани, заборы. Брусчат-
ка, тротуарная плитка. Внутренняя от-
делка, гипсокартон, шпаклевка, по-
краска. Качественно и в срок. Тел. 
8-983-154-42-05, 8-950-994-77-63.

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

демоНтаж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. 
Вывоз мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 77-04-
66, 8-908-223-44-66.

демоНтаж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. 
Вывоз мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 77-04-
66, 8-908-223-44-66.

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

заБоры, гаражные ворота. Профлист, 
металлоштакетник, доска, сетка раби-
ца 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 бесплатно. Тел. 
70-87-15, 8-953-850-87-15, 8-983-
155-63-14.

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

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. 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 отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснабже-
ния, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-
06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

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

лестНицы ж/б для малоэтажного 
строительства по индивидуальному 
проекту. Тел. 8-902-920-11-00.

мУж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, гардин. Ре-
монт мебели, сборка. Ремонт и заме-
на замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ 
ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ИЛИ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ САДОВОДСТВОМ И 

ОГОРОДНИЧЕСТВОМ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКО-

ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует о том, что с 14 сентя-
бря 2017 года вступает в силу постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 05.09.2017 № 1386 «Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.09.2005 № 1975 «О выдаче справок, подтверждающих на-
личие личного подсобного хозяйства», в соответствии с которым Управлением 
экономики и планирования прекращается выдача справок, освобождающих от 
налогообложения доходы налогоплательщиков при реализации ими излишков 
собственно выращенной сельскохозяйственной продукции.

Для освобождения от НДФЛ по п. 13 ст. 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации за получением соответствующей справки или выписки из похозяй-
ственной книги необходимо обращаться:

- гражданам, являющимся членами садоводческих товариществ - к председа-
телям садоводческих товариществ по месту нахождения земельных участков;

- гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства - к специалистам МКУ 
«Управление поселковыми территориями» на территории населенного пункта по 
месту нахождения личного подсобного хозяйства (телефон для справок 74-53-08, 
заместитель руководителя учреждения Николаев Николай Владимирович).

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «МАГНИТ» 
ПРОВОДИТ НАБОР ПЕРСОНАЛА

Приглашаем граждан пройти собеседование для трудоустройства на ва-
кансии:

менеджер (в торговле); 
бухгалтер; 
главный бухгалтер; 
документовед; 
ревизор; 
заведующий участком; 
техник-теплотехник; 
электромеханик по торговому и холодильному оборудованию; 
рабочий по комплексному обслуживанию; 
инженер-строитель; 
заведующий хозяйством. 

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ СОСТОЯТСЯ:
8 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

с 10.00 до 12.00. по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, 2
телефон для справок: 220-02-66.

14 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 
с 10.00 до 12.00. по адресу: г. Красноярск, ул. Калинина, 80а

телефон для справок: 247-94-20.

19 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) 
с 10.00 до 12.00. по адресу: 

г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 32
телефон для справок: 264-27-58.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОВОДИТ 

ДО СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ:

- микроавтобус Хонда, цвет серый, г/н отсутствует, находящийся в парко-
вочном кармане, в районе жилого дома № 8 пр. Юбилейный;

- Пежо, г/н Т 996 ЕК 124, находящийся на проезжей части, в районе жилого 
дома № 14 ул. 22 Партсъезда;

- SAAB 9000, г/н Е 698 АХ 24, находящийся на проезжей части, в районе жи-
лого дома №5 ул. 22 Партсъезда; 

- ВАЗ-2108, г/н Н 623 ЕС 124, находящийся на проезжей части, в районе жи-
лого дома № 1 ул. 22 Партсъезда;

- Тойота, г/н С 115 ХХ 24, находящийся в парковочном кармане, в районе 
жилого дома № 31 ул. Школьная,

что согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утили-
зации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск» указанное автотранспортное средство перемещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по пе-
ремещению и хранению транспортного средства за счет собственника транс-
портного средства
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, 8-983-163-2660, но-
мер в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 24:58:0807001:794 и 24:58:0807001:795, расположенных по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «Удача», уч. 775 и уч.776 соответствен-
но. Заказчик кадастровых работ Даниленко И. Г. (п. Подгорный, ул. Строителей, 
27а-56, 8-913-520-76-98).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «16» октября 2017г. в 14.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «25» сентября 2017г. по «13» октября 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются «25» сентября 2017г. по «13» октября 
2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

с кадастровым № 24:58:0807001:795, СЖК «Скотовладелец», уч. 776;
с кадастровым № 24:58:0807001:842, СЖК «Скотовладелец», уч. 774;
кадастровым № 24:58:0807001:796, СЖК «Скотовладелец», уч. 777;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
24:58:0412001:735, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческое товарищество №33, участок №449. Заказчик кадастровых работ 
Летуновский В.В. (г.Железногорск, ул. Восточная, д.30, кв.1, тел. 8-913-578-87-95).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «16» октября 2017г. в 15.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «25» сентября 2017г. по «13» октября 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются «25» сентября 2017г. по «13» октября 2017г. 
по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные  участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в 
кадастровых кварталах № 24:58:0414001 и № 24:58:0412001, в том числе:

1. с кадастровым № 24:58:0414001:77, СТ 28, ул.3, уч.1;
2. с кадастровым № 24:58:0412001:35, СТ 33, ул.15, уч.448;
3. с кадастровым № 24:58:0412001:674, СТ 33, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
24:58:0353001:261, расположенного по адресу: в сад. тов. № 45, улица № 3, участок 
№ 46. Заказчик кадастровых работ Бобков В.В. (г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, 
д.84, кв.69, тел. 8-902-912-2541).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «16» октября 2017г. в 15.30.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «25» сентября 2017г. по «13» октября 
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «25» сентя-
бря 2017г. по «13» октября 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчато-
ва, д.48А, оф.7. Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале № 
24:58:0353001, в том числе:

1. с кадастровым № 24:58:0353001:256, СТ № 45, ул. № 3, уч. 47;
2. с кадастровым № 24:58:0353001:16, СТ № 45, ул. №4, уч. 55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Малоэтажное строительство на 
металлокаркасе. Садовые дома, анга-
ры, сараи, бытовки. Скидки. Тел. 77-
04-50, 8-908-223-44-50.

ооо «Сантехдоктор». Внимание 
акция! алюминиевые радиато-
ры Alberg по цене 295 руб./сек-
ция (при установке нашими 
специалистами). Профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. Установка и обслу-
живание. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы. Уклад-
ка ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

ПоПраВиМ старые постройки, забо-
ры. Дерево, профлист, штакетник. За-
мена кровли. Поднимем постройки. 
Отделка дачных домиков. Сварка, ге-
нератор. Мелкосрочка. Туалеты. Са-
раи. Тел. 8-913-550-45-51.

реМонт окон ПВХ (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

реМонт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демон-
таж, электрика, сантехника, малярные 
работы, любые монтажи - гипсокар-
тон, панели, строительные работы 
любой сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

СВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-

шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

СПециализироВанная бригада 
сделает ремонт от эконом до евро 
стандарта. Натяжные потолки, ГКЛ 
многоуровневые, установка окон, две-
рей. Теплый пол, кафель, сантехника. 
Ванные комнаты под ключ. Тел. 8-913-
180-35-62, 8-983-162-40-32.

СтроительСтВо дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Работа-
ем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

СтроительСтВо из бруса, также 
из бруса строганного, не требующе-
го даьнейшей отделки, монтаж кров-
ли. Скидки и помощь в приобретении 
материалов. Тел. 8-950-303-95-55, 
8-(391)-977-06-20.

СтроительСтВо, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпича, 
бруса, монтаж заборов: профлист, 
штакет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные работы, 
утепление, отделка любой сложно-
сти, сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, гаран-
тия качества, предоставление 
материалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

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

электроМонтаж: замена и пере-
нос электросчетчиков, розеток, вы-
ключателей, люстр, бра, подключение 
эл. плит. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

электроМонтажные работы 
любой сложности. ооо «Сан-
техдоктор». договор. Гарантия. 
качество. тел. 77-06-77, 8-908-
223-46-77, 8-960-768-01-21.

реМонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«COmpHELp». Компьютерная помощь 
на дому. Установка и настройка 
Windows с сохранением ваших дан-

ных. Восстановление информации. 
Удаление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

«аВтоМатичеСкие стиральные и по-
судомоечные машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, хо-
лодильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

аВторизоВанный сервисный 
центр предлагает услуги по ремонту 
любой бытовой техники. Качественно. 
Быстро. Лучшие цены в городе. Га-
рантия. До Нового года скидка 10% на 
ремонт любой сложности. пр.Ленин-
градский, 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 за-
казчика. Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-
74, 8-908-223-40-74.

качеСтВенный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 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 электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

реМонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, 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: стираль-
ные машины, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/покупа-
ем: стиральные машины, холодильни-
ки, СВЧ, телевизоры, 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. Низ-
кие цены! Выезд мастера в течение 
часа. Диагностика и устранение непо-
ладок, настройка роутеров, wi-fi, уста-
новка 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, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную машину.

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

реМонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж промышленно-
го холодильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. За-
правка автокондиционеров. Мастер-
ская 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 морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Продам хо-
лодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

реМонт холодильников, стиральных 
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28.

СооБщения
УВажаеМые пенсионера АО «ИСС». 
Поздравляем вас с днем пожилого че-
ловека. Желаем вам здоровья и дол-
гих лет жизни. Выплата за второе по-
лугодие 2017 г. неработающим 
пенсионерам, состоящим на учете в 
Совете ветеранов АО «ИСС», ко Дню 
пожилого человека, а также Заслу-
женным Ветеранам предприятия, Ве-
теранам предприятия и Кадровым ра-
ботникам будут производиться на 
территории предприятия с 9.30 до 
14.00 с 18 по 20 сентября. Совет ве-
теранов АО «ИСС».

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

алкоГолизМ. Прерывание запоев. 
Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

Сч. недейСтВит.
Утерянный военный билет на имя 
Куцуба А.Ю. № АТ 0169799. сч. не-
действ.

знакоМСтВа
знакоМСтВа в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнерге-
тика. Просмотр на ТАРО. Длительный 
и успешный опыт работы. Мужчинам 
особые условия и интересные пред-
ложения. 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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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2017                                        № 1385
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017                                        № 299И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2017                                        № 22-91Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 20.01.2014 № 110 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ 

ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН В 

СООТВЕТСТВИИ С ГОСуДАРСТВЕННОй ПРОГРАММОй 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с госу-
дарственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 110 «Об осущест-

влении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответ-
ствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граж-
дан”» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В абзаце первом подпункта 1.1 цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
1.1.2. В подподпункте «а» подпункта 1.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«а) обеспечению предоставления адресной материальной помощи на компенсацию расходов на опла-

ту услуг вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет женщины и 60 лет 
мужчины либо являются инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благо-
устройству могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории Краснояр-
ского края до 12 июня 1990 года, адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, со-
вершенный один раз в течение календарного года, по территории Российской Федерации к месту следова-
ния и обратно реабилитированным лицам, адресной материальной помощи на компенсацию расходов на из-
готовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) вете-
ранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, установленны-
ми статьей 4 Закона края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», 
адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона по месту 
жительства ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны (далее - адресная материальная помощь), в том числе:»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«направлению 10-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное казенное учреждение, 

уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее - 
уполномоченное учреждение), расчетных ведомостей в электронном виде с указанием получателей и сумм на-
значенной адресной материальной помощи по отделениям почтовой связи и российским кредитным организа-
циям, а также поименных списков получателей адресной материальной помощи с указанием расчетных счетов, 
открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным представлением в отделения почтовой 
связи в электронном виде поименных ведомостей получателей адресной материальной помощи;»;

1.1.3. Абзац шестой подподпункта «б» подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«направлению 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца, но не позднее 15 дней с момента приня-

тия решения о назначении единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, 
в уполномоченное учреждение расчетных ведомостей в электронном виде с указанием получателей и сумм 
назначенной единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения по отделени-
ям почтовой связи и российским кредитным организациям, а также поименных списков получателей единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения с указанием расчетных счетов, от-
крытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным представлением в отделения почтовой 
связи в электронном виде поименных ведомостей получателей единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения;»;

1.1.4. В подподпункте «г» подпункта 1.1:
а) абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении единовременной адресной 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией;
определению размера единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной 

ситуацией, уведомлению о сроках ее предоставления;»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«направлению 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца, но не позднее 15 дней с момента при-

нятия решения о назначении единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией, в уполномоченное учреждение расчетных ведомостей в электронном виде с указанием полу-
чателей и сумм назначенной единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, а также поименных спи-
сков получателей единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
с указанием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным пред-
ставлением в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей получателей единовре-
менной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией;»;

1.1.5. Подпункт 1.1 дополнить подподпунктами «г.1», «г.2» следующего содержания:
«г.1) назначению (отказу в назначении) единовременной адресной материальной помощи на ремонт печ-

ного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта печного отопления и (или) 
электропроводки, на развитие личного подсобного хозяйства проживающим на территории Красноярского 
края малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых 
по независящим от них причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для со-
ответствующих основных социально - демографических групп населения по соответствующей группе терри-
торий края, соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 4.4.6 подпрограммы «Повышение каче-
ства жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 года № 507-п (далее - единовременная адрес-
ная материальная помощь), в том числе:

приему и регистрации заявлений и документов, необходимых для назначения единовременной адресной 
материальной помощи, проведению проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах;

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении единовременной адрес-
ной материальной помощи;

определению размера единовременной адресной материальной помощи;
уведомлению граждан о принятом решении способом, указанным в заявлении;
заключению соглашений с гражданами, в отношении которых принято решение о назначении единовре-

менной адресной материальной помощи, по форме, утвержденной органом исполнительной власти края в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

подготовке и направлению в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного месяца 
расчетных ведомостей в электронном виде с указанием получателей и сумм выплачиваемой единовремен-
ной адресной материальной помощи по отделениям почтовой связи и российским кредитным организаци-
ям, а также поименных списков получателей единовременной адресной материальной помощи с указани-
ем расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным представле-
нием в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей получателей единовременной 
адресной материальной помощи;

г.2) назначению (отказу в назначении) государственной социальной помощи малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, малоимущим семьям, проживающим на территории Красноярского края, которые по 
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Красноярском крае, соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 4.4.11 подпрограм-
мы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 года № 507-п (далее - еди-
новременная государственная социальная помощь), в том числе:

приему и регистрации заявлений и документов, необходимых для назначения единовременной государ-
ственной социальной помощи, проведению проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
представленных документах;

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении единовременной государствен-
ной социальной помощи либо о необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обсле-
дования) представленных гражданином сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина);

направлению гражданам в 10-дневный срок после обращения предварительного ответа с уведомлени-
ем в письменной форме о проведении дополнительной проверки достоверности сведений, содержащихся 
в представленных документах. Окончательный ответ в этом случае дается гражданину не позднее чем че-
рез 30 дней после обращения;

уведомлению граждан в 10-дневный срок после обращения в письменной форме о назначении или об от-
казе в назначении единовременной государственной социальной помощи с одновременным возвратом доку-
ментов, представленных на бумажном носителе;

определению размера единовременной государственной социальной помощи;
подготовке и направлению в уполномоченное учреждение 10-го числа каждого календарного месяца рас-

четных ведомостей в электронном виде с указанием получателей и сумм выплачиваемой единовременной 
государственной социальной помощи по отделениям почтовой связи и российским кредитным организаци-
ям, а также поименных списков получателей единовременной государственной социальной помощи с указа-
нием расчетных счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, с одновременным представле-
нием в отделения почтовой связи в электронном виде поименных ведомостей получателей единовременной 
государственной социальной помощи;»;

1.1.6. Подподпункт «е» подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«е) формированию и определению порядка деятельности комиссий:
по назначению (отказу в назначении) адресной материальной помощи, указанной в подподпунктах «а», 

«б», «г», «г.1» подпункта 1.1 настоящего постановления;
по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях, занимаемых гражда-

нами, указанными в подподпункте «б» подпункта 1.1 настоящего постановления, и ремонта печного отопле-
ния и (или) электропроводки в жилых помещениях, занимаемых гражданами, указанными в подподпункте «г.1» 
подпункта 1.1настоящего постановления.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление 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 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 и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 21 июля 2017 года. 

Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С. Е.ПЕшКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «КОМПАНИЯ «ГОРОД» 
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 террито-
рии ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «Компания «ГОРОД» 
(ОГРН 1022401414386, ИНН 2452023800) Конопелько Константина Анатольевича, принимая во внимание 
заключение № 151 от 29.08.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «ГОРОД», являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 2, 3, 4 (согласно тех-
ническому паспорту), общей площадью 95,2 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10710, этаж подвал № 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 16, на срок 5 (пять) 
лет, для осуществления рекламной деятельности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Компания «ГОРОД» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Компания «ГОРОД» в соответ-

ствии 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 ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1596 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 41 м по направлению на северо-запад от нежило-
го здания по ул. Водная, 1Е, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что 
соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного использо-
вания земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 14 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 октября 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я.ПАРуСОВА

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка площадью 1000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 9, примерно в 55 м по направлению на вос-
ток от садового дома № 1А по ул. Речная, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), 
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что 
соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садо-
водства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков 
и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешен-
ного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 14 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 октября 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я.ПАРуСОВА

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка площадью 1325 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, тер. СНТ № 29, примерно в 50 м по направлению на север от садового дома № 76 по 
улице № 9, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответ-
ствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садовод-
ства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и 
ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешен-
ного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 14 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 октября 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я.ПАРуСОВА

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка площадью 962 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
тер. СНТ № 29, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от садового дома № 76 по улице №9, в 
зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешен-
ного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице 
соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участ-
ков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 14 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 октября 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я.ПАРуСОВА

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 использование

1 Часть торгового места (ТМ)-4 
в помещения торгового зала 
24 (по техническому паспор-
ту) в нежилом помещении

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, д. 3, пом. 53

45,7 розничная торговля

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: «08» сентября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» 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;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В.ДЕДОВА

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории ЗАТО Железно-
горск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание Методические рекоменда-
ции для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 17.04.2017 № 711/пр, в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-413р «Об утверждении 

Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск».
2. Утвердить Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск
(Приложение № 1). 
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по во-
просам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 7 сентября 2017 № 22-91Р

ПРАВИЛА бЛАГОуСТРОйСТВАТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск (далее по тексту - Правила) разработаны в 

целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, к которой относится со-
вокупность территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-
культурных и других факторов, характеризующих окружающую среду и определяющих комфортность прожива-
ния в муниципальном образовании «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края (далее ЗАТО Железногорск).

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственной власти Красноярского края, органами местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск.

1.3. Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и перио-
дичность их выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и соо-
ружений в благоустройстве территорий, устанавливают требования по благоустройству территории ЗАТО 
Железногорск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

1.4. В настоящих Правилах благоустройства применяются следующие термины с соответствующими опре-
делениями:

объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых осуществля-
ется деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки домашних животных;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;
территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 

лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);
рекреационная территория – территория, в состав которой включаются земельные участки, занятые го-

родскими лесами, скверами, парками, городскими садами, озерами, прудами, водохранилищами, использу-
емые для отдыха граждан;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, эле-
менты ландшафта, различные виды оборудования и оформления, в том числе:

- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
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- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
2. Общие принципы и подходы
2.1. К деятельности по благоустройству территорий относятся: разработка проектной документации по 

благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий, содержание объ-
ектов благоустройства.

2.2. В целях настоящих Правил под проектной документацией по благоустройству территорий понима-
ется пакет документации, основанной на стратегии развития ЗАТО Железногорск и концепции, отражающей 
потребности жителей ЗАТО Железногорск, который содержит материалы в текстовой и графической форме 
и определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть 
различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проект-
ной документации по благоустройству решения возможно готовить по результатам социологических, мар-
кетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки эф-
фективности проектных решений.

2.3. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использо-
вания лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, тех-
нологий, коммуникаций между жителями и сообществами. При этом допускается осуществлять реализацию 
комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных 
элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлека-
тельности благоустраиваемой территории.

2.4. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техниче-
ском, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответ-
ствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству террито-
рий важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

2.5. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
а) население ЗАТО Железногорск, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие 

в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории ЗАТО Железногорск, кото-

рые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании меропри-
ятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты 
по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты бла-
гоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению ма-
лых архитектурных форм;

е) общественные организации.
2.6. Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству обеспечивается в целях 

повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обе-
спечения сохранности созданных объектов благоустройства.

2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том 
числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архи-
текторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем ини-
циирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством и муниципально-правовыми актами, реализации принятия решений.

2.8. Концепция благоустройства создается с учетом потребностей и запросов жителей и других участни-
ков деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концеп-
ции, а также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том чис-
ле формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и 
сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объ-
ектов благоустройства и для других форм взаимодействия жителей населенного пункта.

2.9. Территории, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, используются 
с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. 
Необходимо предусматривать взаимосвязь пространств ЗАТО Железногорск, доступность объектов инфра-
структуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

2.10. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий до-
стигается путем реализации следующих принципов:

2.10.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жи-
лого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.

2.10.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание условий для приятных, безопас-
ных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совме-
щения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеход-
ных маршрутах. Также обеспечивается доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, 
в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

2.10.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню 
комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами 
при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транс-
порта, велосипед).

2.10.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном пункте тер-
риторий, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, на-
бережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с 
ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения вре-
мени (далее - приватное пространство).

2.10.5. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элемента-
ми природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и другое) различной площади, плотности тер-
риториального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначе-
ния части территории.

2.11. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды предпо-
лагает создание условий для защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов среды 
(шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приемами.

2.12. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной взаимосвя-
зи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

2.13. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением собственников 
земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благо-
устройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граж-
дан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), 
в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

2.14. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, оче-
редность реализации проектов, объемы и источники финансирования устанавливаются в соответствующей 
муниципальной программе (подпрограмме).

2.15. В рамках разработки муниципальных программ, связанных с благоустройством, проводится инвен-
таризация объектов благоустройства и разработка паспорта объектов благоустройства.

2.16. В паспорте отображается следующая информация:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
2.17. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов для проведения 

работ по благоустройству, установления их границ, определения очередности реализации проектов, объ-
емов и источников финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, тер-
риториального планирования, планировки территории осуществляется на основе комплексного исследо-
вания современного состояния и потенциала развития территории ЗАТО Железногорск (элемента плани-
ровочной структуры).

2.18. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имею-
щие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом объек-
тивной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности ре-
ализации и планов развития ЗАТО Железногорск.

3. Порядок и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплекс-
ного благоустройства и развития городской среды

3.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
3.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех участников 

деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положитель-
ный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую 
потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

3.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, творчества и по-
вышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потреб-
ность принадлежности к целому). 

3.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину 
несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повыша-
ет согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями ЗАТО 
Железногорск, формирует лояльность со стороны населения.

3.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных профессионалов, 
активных жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересо-
ванные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения соци-
альной связанности, способствует учету различных мнений, объективному повышению качества решений.

3.2. Основные решения.
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное пред-

ставление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс разви-
тия территории ЗАТО Железногорск;

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необхо-

димостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки 
временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специаль-
ных знаний у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания обще-
ственных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулиров-
ки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных 
концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отно-
шение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, рассмотрение финального реше-
ния, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

3.2.1. Все формы общественного участия направлены на наиболее полное включение всех заинтере-
сованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых измене-
ний в ЗАТО Железногорск, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилиза-
цию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития терри-
тории ЗАТО Железногорск.

3.2.2. Решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и гласно, с 
учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

3.2.3. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных 
лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды используется 
официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее— Офи-
циальный сайт), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организо-
ванную и представленную максимально понятным образом для пользователей портала.

3.2.4. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе форму-
лирования задач проекта. Гражданам предоставляется возможность публичного комментирования и обсуж-

дения проектов, размещаемых в социальных сетях сети Интернет, средствах массовой информации, пу-
тём направления обращений, предложений, замечаний в органы местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск в порядке, установленном Федеральным Законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», в том числе в электронной форме на Официальном сай-
те в разделе «Приёмная»

3.2.5. В свободном доступе в сети Интернет размещается основная проектная и конкурсная документа-
ция, а также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства, предоставляется возможность 
публичного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

3.3. Формы общественного участия
3.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений 

и реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потен-

циалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под ко-

торыми понимаются части территорий ЗАТО Железногорск, для которых определены границы и преимуще-
ственный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного 
расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных 
видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, вклю-
чая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, мате-
риалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 

включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность 

для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета, либо наблюдательного совета);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как воз-
можность контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, об-
щественного совета проекта, либо наблюдательного совета для проведения регулярной оценки эксплуата-
ции территории).

3.3.2. При реализации проектов Администрация ЗАТО г.Железногорск обеспечивает информирование об-
щественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

3.3.3. Информирование может осуществляться путем:
а) размещения на Официальном сайте информации о ходе проекта, с публикацией фото, видео и тексто-

вых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных 

возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположен-

ных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной терри-
тории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные 
и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфра-
структурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлини-
ки, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в 
зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: орга-
низация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и при-
глашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установ-

ка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах обществен-
ной жизни и местах пребывания большого количества людей;

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до 
различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории 
самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать 
как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех эта-
пов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

3.4. Механизмы общественного участия.
3.4.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием набора инструмен-

тов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми спосо-
бами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации».

3.4.2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирова-
ние, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семи-
наров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение 
дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

3.4.3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для конкретной ситуации ме-
ханизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

3.4.4. Для проведения общественных обсуждений необходимо выбирать хорошо известные людям обще-
ственные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне 
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

3.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов обще-
ственных обсуждений формируется отчет, информация об итогах мероприятий размещается на Официаль-
ном сайте для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать 
и включаться в этот процесс на любом этапе.

3.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия граждан в обсуждении проектов Администрация 
ЗАТО г.Железногорск заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения доводит до све-
дения жителей достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследова-
ния, а также описание проекта.

3.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
3.4.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными 

физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, виде-
офиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксирован-
ных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия 
мер в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или на Официальный сайт.

3.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов 
и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в 
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

3.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных про-
ектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

3.5.1. Создание комфортной городской среды направляется на повышение привлекательности ЗАТО Желез-
ногорск для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплекс-
ных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды осуществляется с учетом интере-
сов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

3.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных про-
ектов благоустройства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арен-
дуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраива-

емым за счет средств местного бюджета;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов 

или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
з) в иных формах.
3.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществля-

ющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, пре-
доставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образо-
вания и культуры.

3.5.4. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплекс-
ных проектов благоустройства осуществляется на стадии проектирования общественных пространств, под-
готовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

4. Подготовка проекта по благоустройству
отдельных объектов и их элементов
4.1. Элементы озеленения
4.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфортной пешеходной 

среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств 
элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пеше-
ходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

4.1.2. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации терри-
тории, обеспечивающая формирование устойчивой среды ЗАТО Железногорск с активным использованием 
существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за 
ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории ЗАТО Железногорск.

4.1.3. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» ЗАТО 
Железногорск, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возмож-
ность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшение визуальных и экологических ха-
рактеристик городской среды. 

4.1.4. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура 
насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных 
территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

4.1.5. Работы проводятся по предварительно разработанному, согласованному соответствующими струк-
турными подразделениями Администрации ЗАТО Железногорск и утвержденному в установленном поряд-
ке проекту благоустройства. 

4.1.6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многорядные древесно-
кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом 
режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

4.1.7. Необходимо организовывать на территории ЗАТО Железногорск качественные озелененные тер-
ритории в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства следует проектировать приспособленны-
ми для активного использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окру-
жающей среде.

4.1.8. При разработке проектной документации используются требования, предъявляемые к услов-
ным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах — топографических планах, отображающих раз-
мещение деревьев и кустарников, полученных в результате геодезической съемки в сопровождении пере-
четной ведомости.

4.1.9. Дендроплан и прилагаемая к нему перечетная ведомость составляется:
- при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объ-

ектов благоустройства, в том числе объектов озеленения, что способствует рациональному размещению про-
ектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений;

- при оформлении паспорта на существующий объект капитального строительства или благоустрой-
ства и служит для наглядного отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений дан-
ного объекта.

При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана (при их на-
личии).

4.1.10. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объ-
ектов озеленения производится на основании геоподосновы (топографической съемки) с инвентаризацион-
ным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства. 

4.1.11. На основании полученных топографической съемки и инвентаризационного плана проектной ор-
ганизацией разрабатывается проект благоустройства территории, где определяются основные планировоч-
ные решения и объемы капиталовложений, в том числе на компенсационное озеленение. При этом опре-
деляются объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компен-
сационной стоимости.

4.1.12. При расчете компенсационной стоимости определяется количество деревьев и кустарников, по-
падающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки ден-
дроплана). 

4.1.13. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и рекон-
струкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнени-
ем планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разра-
батывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все дре-
весные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке. 

4.2. Виды покрытий.
4.2.1. При создании и благоустройстве покрытий необходимо учитывать принцип организации комфортной 

пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.
4.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также 

формируют архитектурно-художественный облик среды.
4.2.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанавливать прочным, ремонтопригодным, 

экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их це-
левым назначением.

4.2.4. Для деревьев, окруженных твердым покрытием или мощением, необходимо применять различные 
виды защиты (пристовольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и прочее).

4.3. Ограждения.
4.3.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального разнообра-

зия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения потребно-
сти жителей в полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но преимуществен-
но используемое определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным вла-
дением недвижимым имуществом), сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, за-
щиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом требова-
ний безопасности.

4.3.2. Допускается следующая высота ограждений: 
- газонное ограждение - 0,3-0,5 м;
- декоративное ограждение - 0,6-1,2 м;
- ограждение спортивных площадок - 0,6-3,0 м, если иное не установлено требованиями действующе-

го законодательства;
- техническое ограждение - высота в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- ограждения для объектов зеленых насаждений - 1-3 м. 
4.3.3. На территориях общественного, жилого и рекреационного назначения применяются декоративные 

ажурные металлические ограждения, не применяются сплошные, глухие и железобетонные ограждения, в 
том числе при проектировании ограждений многоквартирных домов.

4.3.4. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах про-
изводства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты предусматриваются 
защитные приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, породы де-
рева и прочих характеристик.

4.3.5. Внешний вид и цвет ограждений должны соответствовать стилистике окружающих архитектурных 
объектов и элементов благоустройства. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов и иных 
частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на форми-
рование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) 
цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.

4.3.6. При создании и благоустройстве ограждений необходимо учитывать следующее:
- разграничение зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
- проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
- разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой вы-

соты ограждения или создания зеленых кустовых ограждений;
- применение изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;
- использование бордюрного камня;
- замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объе-

ма зоны или архитектурных особенностей места;
- использование (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых рас-

тений;
- использование по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков га-

зонов; 
- использование натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные), нейтральных цве-

тов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов.
4.4. Водные устройства.
4.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных 

устройств учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в ча-
сти оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития 
благоустроенных центров притяжения людей.

4.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные 
водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, 
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

4.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разрабо-
танному проекту.

4.5. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование.
4.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустрой-

стве коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопасного удаления отхо-
дов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье людей.

4.5.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды мусоросборников - 
контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования следует исходить 
из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, 
экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эстетической при-
влекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов.

4.5.3. Для складирования коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск (улицах, площадях, 
объектах рекреации) применяются контейнеры и (или) урны. На территории объектов рекреации расстанов-
ку контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и улич-
ного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Также, урны устанавли-
ваются на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не 
мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

4.5.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями законодательства 
об отходах производства и потребления.

4.5.5. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 
уличного технического оборудования (укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные тер-
миналы, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных ко-
лясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуника-
ций, шкафы телефонной связи и другое) учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды 
в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории 
при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

4.5.6. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том 
числе уличных переходов), размещаются на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.

4.6. Игровое и спортивное оборудование.
4.6.1. Размещение игрового и спортивного оборудования осуществляется с учетом принципов функци-

онального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и спортивных пло-
щадок как центров притяжения людей.

4.6.2. Игровое и спортивное оборудование на территории ЗАТО Железногорск может быть представлено 
игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выбо-
ре состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходимо обеспечивать соответ-
ствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

4.6.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на 
спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тро-
пы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и 
тренажеров тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со 
специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). 
При размещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

4.7. Осветительное оборудование.
4.7.1. Территории общего пользования, территории предприятий, учреждений, организаций, площадки, 

объекты зеленых насаждений, а также аншлаги общественных и жилых зданий, дорожные знаки и указатели, 
элементы городской информации и витрины должны освещаться в темное время суток.

4.7.2. Включение устройств уличного освещения (далее - УО) осуществляется в соответствии с графи-
ком работы УО на территории ЗАТО Железногорск на соответствующий год, в соответствии с соглашени-
ем о предоставлении и целевом использовании субсидий на содержание сетей уличного освещения на те-
кущий календарный год. 

4.7.3. Важнейшими задачами содержания УО являются обеспечение поддержания нормируемых светотех-
нических показателей установок УО, которые были предусмотрены в проектах и подтверждены при приемке 
установок в эксплуатацию, а также обеспечение высокого процента горения светильников на линии.

4.7.4. Процент горения светильников определяется при комиссионном осмотре в присутствии предста-
вителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - УГХ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск) и представителя организации, ответственной за эксплуатацию сетей уличного осве-
щения. Маршрут объезда согласуется с руководителем УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск. Перио-
дичность осмотров – ежемесячно.

4.7.5. Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к об-
щему числу светильников, установленных на пути движения группы контроля по улицам и проездам дан-
ного участка.

4.7.6. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы УО должны содержаться в чистоте, не иметь 
крена, очагов коррозии, окрашиваться собственниками (владельцами, пользователями) по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в три года и поддерживаться в исправном состоянии.

4.7.7. Содержание и ремонт уличного освещения, подключенного к единой системе УО, осуществляет ор-
ганизация, ответственная за эксплуатацию сетей уличного освещения. Содержание и ремонт УО, располо-
женного на территории, входящей в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, осу-
ществляют управляющие организации.

4.7.8. Опоры УО должны краситься, очищаться от надписей и любой информационно-печатной продук-
ции, содержаться в исправном состоянии и чистоте.

4.7.9. При замене опор УО указанные конструкции должны быть демонтированы и вывезены владельца-
ми сетей в течение трех суток.

4.7.10. Вывоз сбитых опор УО осуществляется владельцем опоры на дорогах в течение суток, на осталь-
ных территориях - в течение суток после обнаружения такой необходимости (демонтажа).

4.7.11. За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объ-
ектов, размещенных на опорах освещения и опорах линии электропередачи, несет ответственность собствен-
ник (владелец) осветительных устройств.

4.7.12. Не допускается эксплуатация УО при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоля-
торов.

4.7.13. Нарушения в работе УО, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, 
следует устранять немедленно после обнаружения.

4.7.14. Собственники (владельцы) УО, а также организации, обслуживающие УО, обязаны:
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4.7.14.1. Следить за надлежащим освещением территорий, качеством опор и светильников, осветитель-
ных установок, при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;

4.7.14.2. Следить за включением и отключением УО в соответствии с установленным порядком; 
4.7.14.3. Соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации УО и оформления; 
4.7.14.4. Своевременно производить замену элементов УО. 
4.7.15. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток после об-

наружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.
4.8. Малые архитектурные формы (МАФ), городская мебель и характерные требования к ним.
4.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

малых архитектурных форм учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды для 
общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных 
видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привле-
чения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.

4.8.2. При проектировании, выборе МАФ учитывается:
- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
- антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
- возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- возможность защиты от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под 

конструкцией;
- эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);
- применение расцветки, не диссонирующей с окружением;
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
- соответствие характеристикам зоны расположения: применение утилитарного, минималистического дизай-

на для тротуаров дорог и более сложного, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.
4.8.3. Требования к установке МАФ:
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий располо-

жения;
4.8.4. Требования к установке урн:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
4.8.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам уличных диванов и скамей отдыха, 

размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площад-
ках для настольных игр, летних кафе и других:

- установка скамей осуществляется на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопар-
ках, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фун-
дамента, его части необходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли;

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, 
отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

4.8.6. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попада-

ния мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
- кашпо зимой необходимо хранить в помещении;
4.8.7. Городская мебель выбирается в зависимости от архитектурного окружения. Типовая городская ме-

бель современного дизайна при условии высокого качества исполнения может использоваться в зонах исто-
рической застройки. Использование стилизованной в историческом стиле мебели в районах с современной 
застройкой нежелательно.

4.8.8. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
- элементы уличного освещения;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- урны;
- информационные стенды;
- защитные ограждения.
4.8.9. Глухие заборы необходимо заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или 

заменить на просматриваемый, его следует изменить визуально (в том числе, с помощью стрит-арта с кон-
трастным рисунком) или закрыть визуально с использованием зеленых насаждений.

4.8.10. Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) допускается использова-
ние стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.

4.8.11. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов не-
обходимо выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей ре-
льефные частицы.

4.8.12. При проектировании оборудования должна предусматриваться его вандалозащищенность, в том 
числе:

- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы.
- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное текстуриро-

вание, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
- использовать темные тона окраски или материалов. 
При размещении оборудования следует предусматривать его вандалозащищенность: 
- оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий защищаются с помощью рекламы и 

полезной информации, стрит-арта и рекламного графити, озеленения.
- минимизировать количество оборудования, группируя объекты "бок к боку", "спиной к спине" или к сте-

не здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга.
4.8.12.1. При проектировании или выборе объектов для установки должны быть учтены все сторонние эле-

менты и процессы использования, в том числе, процессы уборки и ремонта.
4.9. Некапитальные нестационарные сооружения.
4.9.1. Установка некапитальных нестационарных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытово-

го обслуживания и питания, наземные туалетные кабины, гаражи контейнерного типа, другие объекты некапи-
тального характера), выполненных из легких конструкций, не предусматривает устройство заглубленных фун-
даментов и подземных сооружений.

4.9.2. Установка некапитальных нестационарных сооружений без приспособления для беспрепятствен-
ного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не до-
пускается.

4.9.3. Некапитальные нестационарные сооружения должны выполняться с применение отделочных матери-
алов, отвечающих архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся 
среды ЗАТО Железногорск и обеспечивать долговременную эксплуатацию. Остекление витрин должно выпол-
няться с применение безосколочных, ударостойких материалов, безопасных упрочняющих многослойных пле-
ночных покрытий, поликарбонатных стекол. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов 
применяются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.

4.9.4. Некапитальные нестационарные сооружения собственников (правообладателей), осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пасса-
жи, палатки, павильоны и т.п.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, на бульварах, должны 
устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусор-
ными контейнерами, сооружения питания и автозаправочные станции - туалетными кабинами (при отсутствии 
общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

4.9.5. При размещении объектов мелкорозничной торговли должны быть обеспечены благоустройство и 
оборудование мест размещения, в том числе:

- благоустройство площадки для размещения нестационарного торгового объекта;
- возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения (при необходимости);
- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы;
- беспрепятственный проезд специального, специализированного, аварийного транспорта к существую-

щим зданиям, строениям и сооружениям.
4.9.6. Планировка и конструктивное исполнение объектов мелкорозничной торговли должны обеспечивать 

требуемые условия приема, хранения и отпуска товаров.
4.9.7. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений: 
- в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) на расстоянии менее 5 

м от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;
- в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эста-

кадами.
4.9.8. Сезонные (летние) кафе.
4.9.8.1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 но-

ября. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, выполняет демон-
таж сезонного (летнего) кафе не позднее 15 ноября.

4.9.8.2. Сезонные (летние) кафе должны примыкать к стационарному предприятию общественного пита-
ния или находится в непосредственной близости от стационарного предприятия питания, при этом границы 
места размещения летнего (сезонного) кафе не должны нарушать права собственников и пользователей со-
седних помещений, зданий, строений, сооружений.

4.9.8.3. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:
- использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных, 

чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания, расположенном в непосредственной близости к помещениям жилых зданий,

- использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений, в случае прямого попадания 
на окна световых лучей.

4.9.9. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях сооружений питания и автозаправочных станций 
должны иметь свободный доступ для использования в период их работы, иметь внутреннее освещение, за-
пирающие устройства.

4.10. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
4.10.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений должно включать: колористическое ре-

шение и тип отделки внешних поверхностей стен и кровли, конструктивные решения элементов здания (вход-
ные группы, цоколи и другое), решение по размещению антенн, водосточных труб, отмостки, домовых зна-
ков и другое.

4.10.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом существующего общего 
цветового решения застройки улиц и территорий ЗАТО Железногорск.

4.10.3. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в исторических центрах на-
селенных пунктов определяется только при условии получения согласования у Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск. Порядок получения согласования, а также исторический центр ЗАТО Железногорск устанавливаются 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.10.4. Размещение на зданиях, расположенных вдоль центральных улиц на территории ЗАТО Железно-
горск, воздуховодов, антенн, наружных кондиционеров и другого оборудования осуществляется по согласова-
нию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

4.10.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения оснащаются 
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устрой-
ствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (в соответствии с 
СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

4.11. Организация площадок.
4.11.1. На территории ЗАТО Железногорск предусматривается размещение следующих видов площадок: 

для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки со-
бак, стоянок автомобилей.

4.11.2. Организация детских площадок.
4.11.2.1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации в области технического регулирования, законодательству Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов, нормативно-техническим документам Российской Федерации, а также нормам, 
установленным настоящими Правилами.

4.11.2.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддо-
школьного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков 

(12-16 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

4.11.2.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок долж-
но составлять не менее 10 м, спортивно-игровых комплексов – от 20 до 40 м в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.11.2.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 
кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных 
групп детей и места размещения жилой застройки на территории ЗАТО Железногорск в соответствии с дей-
ствующими нормами.

4.11.2.5. Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться 
с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не ме-
нее 80 кв.м.

4.11.2.6. Оптимальная площадь игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школь-
ного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. Допускается объединение пло-
щадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). Со-
седствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) деко-
ративными стенками.

4.11.2.7. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зави-
симости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на приле-
гающих территориях ЗАТО Железногорск.

4.11.2.8. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на 
территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного обо-
рудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металличе-
ских перемычек. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от 
мест ведения работ и складирования строительных материалов.

4.11.2.9. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравий-
ной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в ме-
стах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения детей. Ме-
ста установки скамеек оборудуется твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии 
площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинирован-
ным видами покрытия.

4.11.2.10. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со ско-
шенными или закругленными краями.

4.11.2.11. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в тече-
ние 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не бли-
же 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного 
возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допу-
скается применение растений с ядовитыми плодами.

4.11.2.12. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопас-
ности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на площадке и 
пользования спортивно-игровым оборудованием.

4.11.2.13. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на 
которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте ме-
нее 2,5 м.

4.11.2.14. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила и воз-
растные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, 
службы эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке оборудования информация о запрете выгула 
домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площадки.

4.11.2.15. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, 
скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

4.11.2.16. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздействие 
на здоровье людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

4.11.2.17. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть отгоро-
жены от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок 
для установки мусоросборников, контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транс-
портных средств.

4.11.2.18. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать ука-
занным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документации, а при их от-
сутствии - должны соответствовать государственным стандартам.

Покрытие зоны приземления должно состоять из материала, обеспечивающего безопасное приземление при 
падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При использовании песка размер частиц должен со-
ставлять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия 2-8 миллиметров. Толщина слоя - 500 миллиметров.

4.11.2.19. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудовани-
ем площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать возможность получе-
ния травмы в случае падения на него во время игры. Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не 
должна превышать 20 сантиметров.

4.11.2.20. Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоплению воды на поверхно-
сти, должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания помощи де-
тям внутри оборудования.

4.11.2.21. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Качество 
узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежным (при покачивании конструкции).

4.11.2.22. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из 
коррозионно-стойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций эле-
ментов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, 
должны быть защищены нетоксичным покрытием.

Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирова-
ние. Сварные швы должны быть гладкими.

4.11.2.23. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со вре-
менем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.

4.11.2.24. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (за-
усенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.

4.11.2.25. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромка-
ми, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для 
детей части оборудования должны быть закруглены.

4.11.2.26. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без приме-
нения инструментов.

4.11.2.27. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений (дефек-
тов/неисправностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвижных частей оборудо-
вания. Крепления подвесных элементов оборудования должны быть надежно зафиксированы. Элементы обо-
рудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например, подшипни-
ки), должны быть защищены от несанкционированного доступа.

4.11.2.28. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры и элементов крепле-
ния. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим 
требованиям:

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия 
игровой площадки;

- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы долж-
на быть не менее 200 мм;

- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;
- концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на 

глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
4.11.2.29. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним размером более 2000 

мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от дру-
га и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность 
их блокирования и обеспечивать, при необходимости, оказание помощи взрослыми детям без каких-либо до-
полнительных средств. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500х500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.
4.11.2.30. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, долж-

ны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудования, позволяю-
щего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 миллиметров.

4.11.2.31. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или 
режущих поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

4.11.2.32. Для предупреждения травм при падении детей с оборудования площадки устанавливаются ударо-
поглощающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения. Конструкция защитного ограж-
дения не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем, а также допускать лазание детей или их подъем.

4.11.2.33. Песок в песочнице не должен содержать посторонних предметов, мусора, экскрементов живот-
ных, большого количества насекомых.

4.11.3. Организация площадок для отдыха и досуга (далее-площадки отдыха).
4.11.3.1. Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, посадочным пло-

щадкам остановок, разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой отдыха предусматривается 
полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта предусматривается не 
менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха предусматривается не менее 
10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

4.11.3.2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв.м на жителя. Опти-
мальная площадь площадки 50-100 кв.м, минимальная площадь площадки отдыха - не менее 15-20 кв.м. Допу-
скается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. На территориях парков следует пред-
усматривать площадки-лужайки для отдыха на траве.

4.11.3.3. Покрытие площадки отдыха необходимо выполнять в виде плиточного мощения. При совмещении 
площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

4.11.3.4. На площадках для отдыха применяется периметральное озеленение, одиночные посадки дере-
вьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окру-
жены группами деревьев и кустарников, покрытие должно состоять из устойчивых к вытаптыванию видов трав. 
Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

4.11.3.5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения террито-
рии, на которой расположена площадка.

4.11.3.6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр уста-
навливается в пределах 12-15 кв.м.

4.11.4. Организация спортивных площадок.
4.11.4.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортив-
ных сооружений, участков общеобразовательных школ. Разработка проектов спортивных площадок ведется в 
зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых 
автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к 
ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

4.11.4.2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории общеобразо-
вательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минималь-
ное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых харак-
теристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 
детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв.м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м.

4.11.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке вклю-
чает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

4.11.4.4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие дере-
вья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестя-
щие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих. Для ограждения спортив-
ной площадки возможно применение вертикального озеленения.

4.11.4.5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примы-
кания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

4.11.5. Организация площадок для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов.
4.11.5.1. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп твердых коммуналь-

ных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для складирования твердых коммуналь-
ных отходов. 

Для сбора твердых коммунальных отходов на внутриквартальных территориях устанавливают стандарт-
ные металлические контейнеры. На контейнерную площадку и оборудование наносят маркировку и инфор-
мацию о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах 
лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевремен-
ное удаление отходов. 

4.11.5.2. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учрежде-
ний, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние, установленное СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы». Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходи-
мого числа контейнеров в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные прави-
ла содержания территорий населенных мест».

4.11.5.3. Контейнерные площадки и площадки для складирования крупногабаритных отходов эксплуатируют 
и содержат с соблюдением режима их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски:

- ежедневная уборка контейнерной площадки, а также в случае загрязнения отходами из контейнеров при-
легающей к ней территории;

- мойка и дезинфекция контейнерной площадки, установленного на ней оборудования в летний период 
по мере необходимости;

- устранение мелких дефектов покрытий и ограждения, обновление окраски контейнерной площадки и окра-
ски установленного на ней оборудования;

- ремонт и (или) замена неисправных контейнеров по мере необходимости.
4.11.5.4. При размещении площадки предусматривают свободный подъезд специализированного транс-

порта к контейнерам, контейнерным площадкам.
4.11.5.5. На контейнерной площадке размещают информацию, предостерегающую владельцев авто-

транспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружаю-
щего контейнеры.

4.11.6. Организация площадок для дрессировки собак.
4.11.6.1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и обществен-

ного назначения не менее чем на 50 м.
4.11.6.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки со-

бак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), ин-
формационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

4.11.6.2. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хоро-
ший дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным 
для регулярной уборки и обновления.

4.11.6.3. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. 
Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, предусматриваются не 
позволяющим собаке покидать площадку или причинять себе травму.

4.11.6.4. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными сна-
рядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, обо-
рудования и отдыха инструкторов.

4.11.7. Организация площадки автостоянок.
4.11.7.1. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информа-
ционное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, 
легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

4.11.7.2. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки (белых полос), озеленен-
ных полос (газонов), контейнерного озеленения.

4.11.7.3. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо предусматривать 
специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах и тротуарах.

4.11.7.4. При осуществлении мероприятий по содержанию автостоянок устанавливаются следующие тре-
бования:

- установить по всему периметру территорий автостоянок ограждение, которое должно быть устойчи-
вым к механическим воздействиям и воздействиям внешней среды, обеспечить устройство усовершенство-
ванного покрытия выездов.

- следить за надлежащим техническим состоянием ограждений автостоянок, их чистотой, своевременной 
очисткой от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции.

- не допускать складирования материалов, различных конструкций на территориях автостоянок.
- содержать территории автостоянок с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных пра-

вил.
- установить контейнеры (урны) для сбора отходов, обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных 

отходов, снега. Не допускается складирование снега на территории, прилегающей к автостоянке.
4.12. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обе-

спечивающих пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования.
4.12.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта необ-

ходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. 
В системе пешеходных коммуникаций выделяют основные и второстепенные пешеходные связи.

4.12.2. При проектировании пешеходных тротуаров в зоне существующей застройки учитывается наличие 
фактических пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей. 

4.12.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепят-
ственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможно-
стями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных 
групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и соо-
ружений для маломобильных групп населения.

4.12.4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются участки по следую-
щим типам:

1) образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком;
2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и ис-

пользуемые постоянно;
3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и неис-

пользуемые в настоящее время.
4.12.5. В составе комплекса работ по благоустройству проводится осмотр действующих и заброшенных 

пешеходных маршрутов, проводится инвентаризация бесхозных объектов.
4.12.6. Третий тип участков необходимо проверять на предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов, 

очищать территорию от них, закрыть доступ населения к ним при необходимости. По второму типу участков прово-
дится осмотр, после чего осуществляется комфортное для населения сопряжение с первым типом участков.

4.12.7. При проектировании пешеходных тротуаров в зоне существующей застройки учитывается интенсив-
ность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной 
инфраструктуры, где организуется разделение пешеходных потоков.

4.12.8. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов 
на уже сложившихся пешеходных маршрутах, с учетом общественного мнения и решения комиссии по безопас-
ности дорожного движения, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, организуется перенос пешеходных перехо-
дов и создаются искусственные препятствия для использования пешеходами опасных маршрутов.

4.12.9. При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также 

свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям осуществляется проектирование пе-

шеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массо-
вых пешеходных потоков.

4.12.10. Покрытие пешеходных дорожек следует предусматривать удобным для ходьбы и устойчивым к 
износу.

4.12.11. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств пред-
усматриваются шириной, позволяющей избежать образования толпы. Ширина пешеходной дорожки и тротуара 
должна обеспечивать возможность проведения механизированной уборки территории.

4.12.12. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств предусматривают-
ся хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

4.12.13. Пешеходные маршруты должны быть обеспечены искусственным освещением.
4.12.14. Пешеходные маршруты следует выполнять не прямолинейными и монотонными. Сеть пешеход-

ных дорожек может предусматривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя 
любыми точками населенного пункта.

4.12.15. При планировании пешеходных маршрутов создаются места для кратковременного отдыха (ска-
мейки) для маломобильных групп населения.

4.12.16. Определяется количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, 
малые архитектурные формы) с учетом интенсивности пешеходного движения.

4.12.17. Пешеходные маршруты должны быть озеленены. Проектирование озеленения проводится с уче-
том требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений».

4.12.18. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, 
производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового 
обслуживания, рекреационными территориями, а также связи между основными пунктами тяготения в соста-
ве общественных зон и объектов рекреации.

4.12.18.1. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог 
(тротуары) или независимо от них.

4.12.18.2. При устройстве пешеходных коммуникаций выполняется оснащение бордюрными пандусами всех 
точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапиталь-
ных нестационарных сооружений. При создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков сле-
дует соблюдать равновеликую пропускную способность указанных элементов.

4.12.18.3. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных комму-
никаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, осветительное обору-
дование, площадки под скамьи, вынесенные за пределы основных пешеходных путей, скамьи.

4.12.19. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элемента-
ми благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объ-
ектов рекреации (сквер, бульвар, парк).

4.12.19.1. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуника-
ций включает различные виды покрытия.

4.12.19.2. На дорожках скверов, бульваров населенного пункта предусматриваются твердые виды покры-
тия с элементами сопряжения.

4.12.19.3. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) предусматриваются различные виды мяг-
кого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

5.12.19.4. При планировании протяженных пешеходных зон следует сохранять возможность движения спе-
циализированного коммунального и специального автомобильного транспорта при условии исключения тран-
зитного движения и постоянной парковки.

5.12.20. На тротуарах с активным потоком пешеходов городскую мебель следует располагать в порядке, 
способствующем свободному движению пешеходов.

4.12.21. Организация пешеходных зон.
4.12.21.1. Пешеходные зоны необходимо создавать во всех районах селитебной застройки, в парках и 

скверах. 
4.12.21.2. Благоустроенная пешеходная зона должна обеспечивать комфорт и безопасность пребывания 

населения в ней. Для ее формирования производится осмотр территории, выявляются основные точки при-
тяжения людей. В группу осмотра включаются лица из числа проживающих и (или) работающих в данном ми-
крорайоне. Состав лиц должен быть различным, чтобы в итогах осмотра могли быть учтены интересы людей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного возрас-
та, пенсионеров и другие категории граждан.

4.12.21.3. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осущест-
вляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.

4.12.22. Организация велосипедной инфраструктуры.
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4.12.22.1. При создании велосипедных путей связываются все части ЗАТО Железногорск, создавая усло-
вия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

4.12.22.2. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или 
рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеход-
ного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение.

4.12.22.3. При организации объектов велосипедной инфраструктуры создаются условия для обеспечения 
безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

4.12.22.4. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покры-
тия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

4.12.22.5. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть предусмотрено освещение, на 
рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

4.12.22.6. Для эффективного использования велосипедного передвижения применяются следующие 
меры:

- маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
- комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобиль-

ного движения;
- снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе;
- организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
- организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-

пересадочных узлов (ТПУ). 
5. Благоустройство территорий общественного назначения
5.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные про-

странства, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разно-
видности общественных территорий: центры общегородского и локального значения, многофункциональные и 
специализированные общественные зоны.

5.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустрой-
ству обеспечиваются: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глу-
хих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы 
поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилево-
го единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

5.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании пред-
варительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятель-
ности на данной территории. В ЗАТО Железногорск реализуются преимущественно проекты, обеспечивающие 
высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, 
рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, способные привлекать по-
сетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

5.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных про-
странств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, 
уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного 
освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, спе-
циальные виды покрытий).

5.5. На территории общественных пространств разрешается размещение произведений декоративно-
прикладного искусства, декоративных водных устройств.

6. Благоустройство территорий жилого назначения
6.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, 

земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотран-
спортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

6.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеход-
ных зон, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных тер-
риторий общего пользования.

6.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных зон и участков учреждений обслу-
живания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, осветительное обору-
дование, носители информации.

6.4. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения допускается разделить 
на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяй-
ственная и другие. 

6.5. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жи-
лого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории отдается ре-
креационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно-
технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

6.6. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивается их про-
сматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств 
в сочетании с освещенностью.

6.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом:
- коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией; 
- особенностей благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической 

застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых терри-
ториях.

6.8. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придомо-
вой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), 
пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, от-
дыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок при входных группах), озелененные терри-
тории. Если размеры территории участка позволяют, допускается в границах участка размещение спортивных 
площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

6.9. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного поль-
зования включаются: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопря-
жения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

6.10. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплош-
ное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

6.11. При озеленении территории детских садов и школ не допускается использовать растения с ядовиты-
ми плодами, а также с колючками и шипами.

6.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения ав-
тотранспортных средств включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограж-
дения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудо-
вание (указатели).

7. Благоустройство территорий рекреационного назначения
7.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации 

- зоны отдыха, парки, бульвары, скверы.
7.2. Благоустройство памятников истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исто-

рического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и осна-
щение территории парка элементами благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историко-
культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

7.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
- для парков: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной сети), 

разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, 
потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и 
красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление боль-
ных, старых и не декоративных, потерявших декоративность деревьев, следует предусматривать посад-
ку преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий по-
садки и содержания.

7.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха, купа-
ния и рекреации (далее - зона отдыха) необходимо обеспечить: проезд для аварийных, специальных и специа-
лизированных служб, пешеходными дорожками, необходимым инженерным оборудованием (питьевое водоснаб-
жение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).

7.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия 
проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, ска-
мьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для пе-
реодевания), туалетные кабины.

7.6. Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», 
«мороженое»), туалетных кабин, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и пи-
тания, в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

7.7. На территории муниципального образования ЗАТО Железногорск могут быть организованы следу-
ющие виды парков: 

- многофункциональные (предназначенные для периодического массового отдыха, развлечения, активно-
го и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), 

- специализированные (предназначенные для организации специализированных видов отды-
ха), 

- парки жилых районов (предназначенные для организации активного и тихого отдыха населения жило-
го района).

- по ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, парки по берегам водоемов, 
рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями.

7.8. На территории многофункционального парка необходимо предусматривать: систему аллей, дорожек и 
площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и другое). Необходимо исполь-
зование различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного 
(контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформле-
ния, экзотических видов растений.

7.9. На территории специализированных парков состав и количество парковых сооружений, элементы 
благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирова-
ние и проектным решением.

7.10. На территории парка жилого района необходимо предусматривать: систему аллей и дорожек, пло-
щадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе мо-
жет быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места 
для катания на роликах.

7.11. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района необходимо учиты-
вать формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-
планировочной организации территории предусматривается цветочное оформление с использованием видов 
растений, характерных для данной климатической зоны.

7.12. При благоустройстве территорий бульваров и скверов необходимо предусматривать: твердые виды по-
крытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контей-
неры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

8. Благоустройство территорий транспортной и инженерной инфраструктуры
8.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта явля-

ется улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы раз-
личных типов.

8.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия 
дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограж-
дения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные зна-
ки, разметка, светофорные устройства).

9. Оформление ЗАТО Железногорск и информация
9.1. Оформление и размещение вывесок, рекламы и витрин.
9.1.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций и информационных конструкций (далее - вывесок), 

а также размещение иных графических элементов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

9.1.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обеспечивают своевременную за-
мену источников освещения. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески их выключа-
ют полностью.

9.1.3. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы 
зданий. Вывески с подложками запрещается размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год построй-
ки которых 1953-й или более ранний. Реклама размещается только на глухих фасадах зданий (брандмауэ-

рах) в количестве не более 4-х.
9.1.4. Вывески размещаются между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв раз-

мером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры допускается 
размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, ка-
мень, дерево). Для торговых комплексов допускается разработка собственных архитектурно-художественных 
концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

9.1.5. Запрещается расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы вне специ-
ально установленных стендов. 

9.1.6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осу-
ществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.

9.1.7. Не допускается располагать отдельно от городского оборудования малоформатные рекламные кон-
струкции (за исключением афишных стендов, афишных тумб).

9.1.8. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты) не допускается располагать бли-
же 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

9.2. Навигацию следует размещать в удобных местах, не вызывая визуальный шум и не перекрывая ар-
хитектурные элементы зданий.

9.3. При оформлении глухих заборов и брандмауэров допускается использование уличного искусства (стрит-
арт, граффити, мурали) после согласования с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

10. Содержание объектов благоустройства
10.1. Общие положения об уборке территории ЗАТО Железногорск.
10.1.1. Планирование уборки территории ЗАТО Железногорск необходимо осуществлять таким образом, 

чтобы каждая часть территории муниципального образования была закреплена за определенным лицом, от-
ветственным за уборку этой территории.

10.1.2. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами 
производства и потребления устанавливливаются специально предназначенные для временного складирова-
ния отходов емкости малого размера (урны, баки).

10.1.3. К осуществлению уборки территории ЗАТО Железногорск необходимо привлекать физических, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в них), 
сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собствен-
ности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, путем включения в договор аренды требо-
вания об уборке прилегающей территории и определения ее границ, а также через соглашения с собствен-
никами земельных участков. Указанным физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям необходимо:

- организовать установку емкостей для временного складирования отходов производства и потребле-
ния и их очистку. 

- транспортирование отходов осуществлять способами, исключающими возможность их потери при пе-
ревозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей 
и окружающей среде;

- при уборке в ночное время принимать меры, предупреждающие шум;
- не допускать установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот на территории домов и 

улиц, вынос отходов на уличные проезды;
- обеспечивать свободный подъезд непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 
10.1.4. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и по-

требления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работника-
ми организации, осуществляющей транспортирование отходов;

10.1.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск на добровольной основе привлекает граждан для выполнения 
работ по уборке, благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск в период проведения общего-
родских мероприятий (двухмесечника по благоустройству, «День Енисея», «ПАРКовка» и другие).

10.2. Уборка территории в весенне-летний период.
10.2.1. Весенне-летнюю уборку территории проводится с учетом климатических условий и предусматрива-

ет мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
10.2.2. Мойка осуществляется по всей ширине проезжей части улиц и площадей, пешеходной зоны буль-

варов и скверов.
10.2.3. Мойка дорожных покрытий, покрытий тротуаров, зеленых насаждений проводится до 7 часов утра, 

подметание тротуаров осуществляется с 7 часов утра до 22 часов, а влажное подметание проезжей части улиц 
проводится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

10.2.4. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки следует заканчивать к 8 часам утра.
10.2.5. В летний период юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями помимо убор-

ки в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, ином вещном праве или на-
ходящихся у них в аренде, необходимо осуществлять кошение травянистого покрова ( с периодичностью не 
реже 2-х раз за сезон), регулярный сбор случайного мусора с газонов и цветников (вазонов), находящих-
ся на данных участках. 

10.3. Уборка территории в осенне-зимний период.
10.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории необходимо проводить с учетом климатических условий и пред-

усматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противогололедными материалами. 
10.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи осуществляется на всех улицах, площадях, бульварах 

и скверах с последующей вывозкой в течение 7 суток.
10.3.3. Запрещается складирование снега на территории зеленых насаждений.
10.3.4. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются сбоку дороги с 

учетом требований ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные доро-
ги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения», если это не ограничит движение автотранспорта, не приведет к ограничению пропускной 
способности автодороги и не создаст предпосылки для снижения безопасности дорожного движения.

10.3.5. Посыпку противогололедными материалам, начинают немедленно с начала снегопада или появ-
ления гололеда.

10.3.6. При гололеде противогололедными материалами, в первую очередь, посыпаются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

10.3.7. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безо-
пасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, ра-
ботающих на высоте.

10.3.8. После очистки от снега и сосулек крыш, организацией, осуществлявшей очистку, производится вы-
воз сброшенных снега и льда не позднее трёх часов после сброса.

10.3.9. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории необходимо заранее ин-
формировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ 
по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств, пре-
пятствующих уборке спецтехникой придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

10.3.10. Все тротуары, дворы, территории общего пользования и другие участки с асфальтовым покрыти-
ем необходимо очищать от снега и обледенелого наката до асфальтобетонного покрытия и, при наличии голо-
ледицы, посыпать инертными противогололёдными материалами до 8 часов утра.

10.3.11. Вывоз снега осуществляется только на специально отведенные места отвала.
10.3.12. Места отвала снега оснащаются удобными подъездами, необходимыми механизмами для скла-

дирования снега.
10.3.13. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульваров начинать 

немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, маршрутов органи-
зованной перевозки пассажиров, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката.

10.3.14. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лицам, ответствен-
ным за содержание соответствующих территорий, требуется обеспечивать после прохождения снегоочисти-
тельной техники расчистку въездов, пешеходных переходов.

10.4. Содержание элементов благоустройства.
10.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятни-

ков, мемориалов, осуществляются физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организационно-
правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником.

10.4.2. Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоу-
стройства, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности, владении или пользова-
нии данных лиц.

10.4.3. Содержание зеленых насаждений.
10.4.3.1. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрану го-

родских лесов и природных зон осуществляются специализированными организациями, имеющими опыт про-
ведения работ по уходу за зелеными насаждениями. При этом поддерживается инициатива населения и дру-
гих заинтересованных лиц по поддержанию и улучшению зеленых зон и других элементов природной среды 
на территории ЗАТО Железногорск.

10.4.3.2. Озеленение территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, мероприятия по содержанию и 
восстановлению зеленых зон осуществляются Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

10.4.3.3. На территориях общего пользования и рекреационных территориях запрещается:
- ходить и лежать на газонах, если иное не предусмотрено при проектировании и содержании объектов 

и элементов благоустройства;
- ломать деревья, кустарники, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, клумбы, цветники, пешеходные зоны и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограждения и иные малые архитектурные формы;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, прикреплять к деревьям объявления, номерные зна-

ки, дорожные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешива-
ния гамаков, качелей, веревок, сушить белье на зеленых насаждениях;

- мыть транспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гаранти-

рующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев грунтом или 

строительными материалами и отходами;
- складировать материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способству-

ющих загрязнению и гибели зеленых насаждений, распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки отходов, мусора, снега и льда;
- сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечиваю-

щих их сохранность;
- добывать растительную землю, песок, другие грунты и производить самовольные раскопки;
- сжигать листву и мусор.
10.4.3.4. Газоны необходимо скашивать при высоте травостоя более 20 см. Окошенная трава с террито-

рии удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса. Срезанную траву, опавшие листья убирают и 
вывозят на специально оборудованные полигоны.

10.4.3.5. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах необходимо удалять сразу 
с одновременной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев газонных трав 
на газонах производится по мере необходимости. Полив газонов, цветников производится в утреннее или ве-
чернее время по мере необходимости.

10.4.3.6. Части деревьев, кустарников с территории необходимо удалять в течение трех суток со дня про-
ведения вырубки.

10.4.3.7. Работы по реконструкции объектов, новые посадки зеленых насаждений, цветочное оформление, 
а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры на территориях улиц, пло-
щадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки (за исключением земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные и индивидуальные жилые дома) необходимо проводить по проектам, со-
гласованным с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

10.4.3.8. Лица, ответственные за содержание соответствующей территории, обязаны:
- обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании, и прилегающей территории, а также осуществлять контроль за состо-
янием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие;

- своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рых-
ление, обрезка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- удалять сухостой, вырезать сухие, поломанные сучья и ветки, ограничивающие видимость технических 
средств регулирования дорожного движения;

- осуществлять вырубку аварийных деревьев и кустарников после получения разрешения на вынужденный 

снос зеленых насаждений в Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- доводить до сведения Администрации ЗАТО г. Железногорск обо всех случаях массового появления вре-

дителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
10.4.3.9. При обнаружении признаков повреждения зеленых насаждений лицам, ответственным за сохран-

ность зеленых насаждений, необходимо поставить в известность Администрацию ЗАТО г. Железногорск для 
принятия необходимых мер.

10.4.3.10. Снос зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск осуществляется после получения 
соответствующего разрешения в Администрации ЗАТО г. Железногорск, за исключением случаев, установлен-
ных муниципальными правовыми актами.

10.4.3.11. За незаконное повреждение или вырубку деревьев и кустарников виновные лица возмещают 
ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами ЗАТО Железногорск.

10.4.4. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок 
и их содержание.

10.4.4.1. При установке на территориях общего пользования нового оборудования детских, игровых, спор-
тивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - площадок), место их размещения согласовывает-
ся с Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем рассмотрения соответствующего заявления на заседании 
Архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск.

10.4.4.2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя, орга-
низациями, имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.

10.4.4.3. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площад-
ках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасно-
сти, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (деклари-
рования) и/или лабораторных испытаний и другие), а также маркировку и эксплуатационную документацию.

10.4.4.4. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомен-
дациями изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и настоящи-
ми Правилами.

10.4.4.5. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и содержание оборудо-
вания и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и 
ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.

10.4.4.6. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим состоя-
нием оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием 
документации и информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель зе-
мельного участка, на котором она расположена.

10.4.4.7. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторон-
них предметов лицом, ответственным за уборку этой территории. Своевременно производится обрезка де-
ревьев, кустарника и скос травы.

10.4.4.8. Ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и находиться в исправ-
ном состоянии. Мусор из урн удаляется по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

10.4.4.9. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная ар-
матура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны 
быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

10.4.4.10. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:
- первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предме-

ты, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, акта-
ми вандализма;

- основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния 
оборудования требованиям безопасности.

10.4.4.11. Периодичность осмотров устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации. В це-
лях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, 
осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.

10.4.4.12. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность обо-
рудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатация оборудо-
вания прекращается, оборудование демонтируется и удаляется с площадки.

10.4.5. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств (да-
лее – площадки).

10.4.5.1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее 
площадку, обеспечивает ее содержание. 

10.4.5.2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйствен-
ную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу заменен-
ных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим 
их переработку или утилизацию.

10.4.5.3. Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, бун-
керы, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

10.4.5.4. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобиль-
ных моек следует предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры для 
мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющи-
ми вывоз и утилизацию мусора, осветительное оборудование, информационные указатели.

10.4.5.5. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, станций технического обслуживания, 
автомобильных моек должны содержаться в чистоте.

10.4.5.6. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоя-
нок, станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончанию зимнего периода.

10.4.5.7. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, автомо-
бильных покрышек, металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специально заключен-
ным договорам. Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание ат-
мосферных осадков.

10.4.6. Содержание ограждений (заборов).
10.4.6.1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация вет-

хого и аварийного ограждения, а также, отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, 
если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклоне-
ние ограждения от вертикали может повлечь его падение.

10.4.6.2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) зе-
мельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, 
ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в три года.

10.4.7. Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры.
10.4.7.1. Содержание объектов капитального строительства:
- местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатур-

ке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизи-
рующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступа-
ющих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загряз-
нение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская 
их дальнейшего развития;

- работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, во-
досточные трубы и т.п.) должны производиться согласно технической документации на объект. Расположен-
ные на фасадах информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться собственниками в чи-
стоте и исправном состоянии;

- входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
- домовые знаки должны содержатся в чистоте;
- при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями 

и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в гра-
ницах территории участка;

- все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и 
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

- мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;
- козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и 

сорной растительности;
- в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледе-

нений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток 
с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также 
плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории;

- перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движе-
ния транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств;

- сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последую-
щего вывоза не позднее 3-х часов после сброса;

- при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность де-
ревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информа-
ции, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.

10.4.7.2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не 
реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости. 

10.4.7.3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок производить по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.

10.4.7.4. При наличии централизованных систем теплоснабжения, а также в случае строительства объектов 
капитального строительства и объектов инфраструктуры, с учетом получения технических условий на подклю-
чение к централизованным системам теплоснабжения, запрещается использование твердо топливных котлов 
в целях отопления объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры.

10.4.8. Содержание некапитальных сооружений:
- юридические лица (индивидуальные предприниматели), предоставляющие услуги общественного пита-

ния, заправки автотранспортных средств осуществляют регулярно по мере необходимости уборку туалетных 
кабин или туалетов, расположенных на закрепленной за ними территории;

- окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере не-
обходимости.

10.4.9. Содержание водных устройств.
10.4.9.1. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
10.4.9.2. Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по 

мере необходимости.
10.4.9.3. Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их рабо-

ты, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск.

10.4.10. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
10.4.10.1. Инженерные коммуникации (тепловые сети, электросети, горячее водоснабжение и другие), и 

централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном состоянии, а прилега-
ющая к ним территория содержаться в чистоте.

10.4.10.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является 
земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное со-
оружение имеет ограждение, прилегающей территорией является земельный участок шириной до 3 метров от 
соответствующего ограждения. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций, размер прилегаю-
щей территории может быть увеличен по решению Администрации ЗАТО г. Железногорск.

10.4.10.3. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий 
теплотрасс, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций.

10.4.10.4. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смо-
тровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, водопроводов 
и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несво-
евременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

10.4.10.5. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными 
службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из 
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смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными предпринима-
телями), эксплуатирующими эти сооружения.

10.4.10.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к 
люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водо-
снабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

10.4.10.7. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей ли-
нейных сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

- открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канали-
зации, теплотрасс;

- производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать 

трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и другими способами ограничивать 
доступ к сооружениям и коммуникациям;

- оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;
- отводить поверхностные воды в систему канализации;
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки 

и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом;
10.4.10.8. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, пе-

речисленных в пункте 11.4.10 должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать на-
личие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зим-
ний период должны быть утеплены.

10.4.11. Содержание производственных территорий.
10.4.11.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей, подъездных путей к 

ним возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных территориях.

10.4.11.2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, ас-
фальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осве-
тительное оборудование, информационный щит с указанием организации, производящей работы. Подъезд-
ные пути должны иметь твердое покрытие.

11.4.11.3. Сбор и временное хранение отходов производства и потребления, образующихся в результа-
те деятельности, осуществляется силами собственников (правообладателей) производственных территорий в 
специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.

10.4.12. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) про-
живания.

10.4.12.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) прожи-
вания, обязаны:

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фа-
садов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и других), надворных построек, 
ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, 
расположенные на фасадах домовладений;

- складировать отходы производства и потребления в специально оборудованных местах;
- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других матери-

алов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;
- производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к домовладению территории, 

своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;
- не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на при-

легающей территории;
- не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей 

на прилегающей территории.
10.4.12.2. Вывоз твердых и жидких коммунальных отходов осуществляется собственниками домовладе-

ний на основании договоров, заключенных с организацией, осуществляющей транспортирование и утили-
зацию отходов.

10.4.12.3. Запрещается сжигание, а также захоронение отходов на территории земельных участков, на ко-
торых расположены дома.

10.4.12.4. При наличии централизованных систем теплоснабжения, а также в случае строительства индиви-
дуальных жилых домов, с учетом получения технических условий на подключение к централизованным системам 
теплоснабжения, запрещается использование твердо топливных котлов в целях отопления жилых домов.

10.4.13. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан.

10.4.13.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответ-
ственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке. 

10.4.13.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан обязано уста-
новить контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспе-
чить регулярный вывоз отходов производства и потребления согласно заключенным договорам с организаци-
ей, осуществляющей транспортирование и утилизацию отходов.

11. Проведение работ при строительстве, реконструкции, ремонте, содержании сетей инженерно-
технического обеспечения, зданий и сооружений, установке рекламных конструкций.

11.1. Все виды работ на территории ЗАТО Железногорск (территории общего пользования и внутриквар-
тальных территорий), связанные с:

- прокладкой и ремонтом (реконструкцией) подземных и наземных сетей инженерно-технического обе-
спечения, других сооружений (в том числе железнодорожных путей и переездов, дорог, пешеходных перехо-
дов, береговых укреплений ), 

- разрытием и (или) планировкой грунта, 
- вскрытием асфальтобетонного покрытия,
- проведением работ по благоустройству и озеленению территорий, 
- забивкой свай, шпунта, буровыми работами и прочими подобными работами, 
- установкой и демонтажем объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно сто-

ящих рекламных конструкций, знаково-информационных систем, 
- временным использованием автодорог, проездов, тротуаров (или их частей, элементов) в целях прове-

дения работ, в том числе не связанных с нарушением покрытия, 
должны производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоя-

щими Правилами и другими правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и ра-
бочей документации.

11.2. Работы, указанные в п. 12.1, производятся только при наличии письменного разрешения на про-
изводство земляных работ, выданного Администрацией ЗАТО г. Железногорск (приложение №1 к настоя-
щим Правилам), управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товари-
ществом собственников жилья или собственниками жилья, если работы производятся на придомовых тер-
риториях (жилых домах).

Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по письменному уве-
домлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (или управляющей организации, жилищного, жилищно-
строительного кооператива, товарищества собственников жилья, собственников жилья) с последующим оформ-
лением разрешения в 3-дневный срок.

11.3. Разрешение на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей 
инженерно-технического обеспечения на территории ЗАТО Железогорск выдается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, а на внутриквартальных территориях - управляющей организацией, жилищным, жилищно-
строительным кооперативами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья при предъ-
явлении:

- заявления на получение разрешения на производство земляных работ с указанием наименования заказ-
чика работ, подрядной организации, которая будет выполнять работы, наличия у нее свидетельства СРО на 
данные работы, наименования и (или) характера проводимых работ, места проведения работ, срока проведе-
ния работ, гарантиях заказчика или подрядчика работ на восстановление нарушенного благоустройства в пол-
ном объеме в соответствии с требованиями настоящих Правил, сроках восстановления благоустройства. За-
явление подается на бумажном носителе в свободной форме;

- при новом строительстве, реконструкции — копии разрешения на строительство (выписки из протокола 
архитектурно-планировочной комиссии); 

- при новом строительстве, реконструкции, прокладке новых инженерных коммуникаций — копии правоуста-
навливающего документа Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении земельного участка;

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохран-
ность инженерных коммуникаций;

- при работе на проезжей части, тротуарах, газонах — схема организации дорожного движения (установ-
ка знаков, организация объездов и прочего согласно требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по ор-
ганизации движения и ограждению мест производства работ»);

- копии свидетельства СРО организации, производящей работы (если вид работ попадает под перечень 
работ, на которые выдается СРО),

- при выполнении работ, общей протяженностью более 1 месяца, — календарного графика производ-
ства работ,

- гарантийного письма о восстановлении нарушенного благоустройства с указанием сроков восстановле-
ния и вывоза образовавшихся отходов.

Максимальный срок рассмотрения заявления не более 10 дней.
Основанием для отказа в принятии заявления и документов является отсутствие необходимых докумен-

тов для оформления разрешения.
Основание для приостановления оформления разрешения отсутствует.
11.4. Прокладка напорных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог не 

допускается.
11.5. При реконструкции действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения необходи-

мо предусматривать их вынос из-под проезжей части дорог.
11.6. При необходимости прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения в стесненных 

условиях следует предусматривать сооружение пешеходных переходов через них.
11.7. Прокладка подземных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог, а так-

же под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей ча-
сти дороги и тротуара на полную ширину, независимо от ширины траншеи с оформлением соответствующего 
разрешения в соответствие с п. 11.2 Правил.

Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных сетей инженерно-технического обеспече-
ния, расположенных под проезжей частью дорог.

11.8. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (отремонтированных, реконструиро-
ванных) улиц все организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству, 
ремонту и реконструкции подземных сетей инженерно-технического обеспечения, обязаны в срок до 1 ноября 
предшествующего строительству года сообщить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск о намеченных рабо-
тах по прокладке данных сетей с указанием предполагаемых сроков выполнения работ.

Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта Правил, разрешение на 
производство работ не выдается.

11.9. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения с продолжительностью работ более 
2 месяцев разрешение выдается на отдельные этапы, но не более чем на 2 месяца.

11.10. Все разрушения и повреждения асфальтобетонных покрытий, зеленых насаждений и элементов бла-
гоустройства при выполнении работ по строительству подземных сетей инженерно-технического обеспечения 
или других видов строительных работ должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получив-
шими разрешение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в сроки, согласованные с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск, управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным коо-
перативами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья.

11.11. До начала выполнения строительно-монтажных (земляных) работ необходимо:
11.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тротуарах, газонах уведомить ОГИБДД МУ МВД 

России по ЗАТО г. Железногорск о сроках, характере проведения работ, схеме организации дорожного дви-
жения. Уведомить при необходимости транспортные предприятия города, осуществляющих перевозку пасса-
жиров, специализированные и специальные службы города. Установить дорожные знаки в соответствии с со-
гласованной схемой организации дорожного движения.

11.11.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием ор-
ганизации, выполняющей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефо-
на организации.

Ограждение должно иметь опрятный вид, в темное время суток обозначено красными сигнальными фо-
нарями, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей 

и пешеходов.
Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних лиц на место про-

ведения работ.
На направлениях регулярных пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоя-

нии не более чем 200 метров друг от друга.
11.11.3. В случаях, когда выполнение работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирско-

го транспорта, разместить соответствующие объявления в средствах массовой информации с указанием сро-
ков выполнения работ.

11.11.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых 
насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных сетей инженерно-технического обеспе-
чения возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после строительства данных сетей на 
расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.

11.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте выполнения работ и предъявлять-
ся по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил.

11.13. В разрешении устанавливаются сроки и условия выполнения работ.
11.14. До начала производства строительно-монтажных (земляных) работ организация вызывает на место 

представителей владельцев, которые обязаны уточнить на месте положение своих сетей инженерно-технического 
обеспечения и зафиксировать в письменной форме особые условия выполнения работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению организацией, выполняющей строительно-
монтажные (земляные) работы.

11.15. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составля-
ется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуника-
ций, указанных на топографической основе (проекте выполнения работ).

11.16. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт и щебень в пределах траншеи разбира-
ются и вывозятся организацией выполняющей работы в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте выполнения работ для дальнейшей установки либо вывозит-
ся в специально отведенное место.

При выполнении работ на территориях общего пользования и внутриквартальных территориях грунт вы-
возится незамедлительно.

При необходимости организация, выполняющая работы, обеспечивает планировку грунта на отвале.
11.17. Траншеи под проезжей частью дорог и тротуарами засыпаются непросадочным непучинистым грун-

том (ПГС, песком и песчаным грунтом) с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением верхнего плодородно-

го слоя на глубину не менее 15 см, зеленых насаждений и посевом травы.
11.18. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, получившая 

разрешение на проведение строительно-монтажных (земляных) работ, до окончания работ обязана произве-
сти геодезическую съемку и представить копию исполнительной схемы в Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

11.19. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разрабо-
танного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

11.20. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, грунтом без необходимого уплотнения или иных на-
рушениях правил производства строительно-монтажных (земляных) работ, уполномоченные должностные лица 
составляют протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

11.21. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров в местах интен-
сивного движения транспорта и пешеходов необходимо производить в течение суток после засыпки траншей 
и котлованов, в других местах в течение двух суток или в сроки, предусмотренные разрешением на производ-
ство строительно-монтажных (земляных) работ.

11.22. Организации, ведущие строительство, ремонт или реконструкцию подземных сетей инженерно-
технического обеспечения, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с асфальтобе-
тонным покрытием проезжей части дорог и тротуаров, газонов.

Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, решетки дождепри-
емника относительно уровня покрытия более 3,0 см в соответствии с государственными стандартами.

Основание под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство оснований из кирпи-
ча или асфальтобетона, другого штучного материала на проезжей части запрещается.

11.23. Датой окончания работ на территориях общего пользования считается дата подписания контрольно-
го талона, явлющегося частью выданного разрешения, уполномоченным представителем Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, на внутриквартальных территориях - дата подписания контрольного талона уполномоченным 
представителем управляющей организации, жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества 
собственников жилья или собственниками жилья.

11.24. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 3-х лет после выполне-
ния работ как над подземными сетями инженерно-технического обеспечения, так и в других местах, где про-
водились ремонтно-восстановительные работы, должны быть устранены организациями, получавшими разре-
шение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в течение суток с момента получения ин-
формации о них.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных сетях инженерно-технического обеспечения, ликви-
дируются организациями эксплуатирующими сети либо на основании договора с другими организациями за 
счет средств собственников сетей.

11.25. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей инженерно-технического обе-
спечения по просроченным разрешениям признается самовольным проведением строительно-монтажных 
(земляных) работ.

11.26. Ответственность за сохранность существующих сетей инженерно-технического обеспечения, зеле-
ных насаждений несет организация, выполняющая работы. В случае повреждения соседних или пересекаемых 
сетей инженерно-технического обеспечения они должны быть немедленно восстановлены владельцами этих 
сетей, за счет средств организации, причинившей вред.

11.27. Запрещается:
11.27.1. Разрывать грунт и вскрывать асфальтобетонное покрытие на территории муниципального обра-

зования без разрешения на производство строительно-монтажных (земляных) работ, полученного в установ-
ленном порядке.

11.27.2. Изменять существующее положение подземных сетей инженерно-технического обеспечения или 
сооружений, не предусмотренное проектом.

11.27.3. Размещать надземные строения и сооружения на трассах существующих подземных сетей 
инженерно-технического обеспечения.

11.27.4. Заваливать землей, строительными материалами, отходами и мусором зеленые насаждения, крыш-
ки люков смотровых колодцев и камер, водосточные решетки, лотки дождевой канализации.

11.27.5. Засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные канавы и кюветы 
без оборудования водопропускных устройства (временных мостов, водопропускных труб и пр.).

11.28. Работы по устройству открытых стоянок транспортных средств, открытых плоскостных спортивных 
сооружений, площадок с усовершенствованным покрытием под торговые и иные объекты, ремонту, измене-
нию архитектурного облика фасадов и внешних конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов с 
кратковременным сроком эксплуатации, в том числе устройству крылец и ограждений, размещению (уста-
новке) объектов с кратковременным сроком эксплуатации, павильонов ожидания пассажирского транспорта 
и другие работы, связанные с нарушением существующего благоустройства в период их проведения, долж-
ны проводиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими Прави-
лами и другими нормативно- правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и ра-
бочей документации.

11.29. Организации при выполнении работ по строительству, ремонту, реконструкции сетей инженерно-
технического обеспечения обязаны соблюдать строительные правила и нормы, настоящие Правила. Во вну-
триквартальных территориях указанные работы проводятся в рабочие дни в период с 8:00 до 22:00 часов.

11.30. На период проведения строительно-монтажных работ за организацией закрепляется для убор-
ки и содержания пятиметровая территория по периметру вдоль здания, сооружения, ограждения и (или) 
до проезжей части дороги. Место установки ограждения согласовывается с Управлением градостроитель-
ства и Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск или управляющей орга-
низацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществами собственников жилья или 
собственниками жилья.

11.31. Место проведения работ (временная площадка) должно быть ограждено сплошным забором высо-
той от 0,8 метра до 2,5 метра.

При выполнении работ на фасадах зданий, сооружений, строительные леса должны быть закрыты пыле-
защитной сеткой.

Для движения пешеходов должен быть оставлен проход шириною не менее 1 метра. При невозможности 
организации прохода пешеходов по твердому покрытию должен быть устроен временный настил. В зависимо-
сти от характера проводимых работ над местом для прохода пешеходов устанавливается козырек.

Для организации временного движения пешеходов запрещается использовать проезжую часть дороги без 
согласования собственником дороги.

11.32. Строительные материалы, строительные отходы и мусор, тара, а также строительный инструмент 
должны храниться на временной площадке.

Строительные отходы, жидкие и сыпучие строительные материалы (цементный раствор, песок и т.п.) долж-
ны находиться (храниться) в специальной таре, не допускающей их попадание на тротуар и газон.

11.33. Временная площадка и закрепленная территория подлежат обязательной ежедневной уборке с вы-
возом строительных отходов в конце рабочего дня.

11.34. По завершении работ должно быть полностью восстановлено благоустройство с учетом пло-
щадей и объемов, нарушенных в результате проведения работ, складирования строительных материа-
лов и отходов.

11.35. Восстановление асфальтобетонных покрытий должно выполняться при положительных темпера-
турах наружного воздуха. Восстановление несущего слоя дорожного покрытия осуществляется круглогодично. 
Передача поврежденных участков в зимнее время для восстановления производится при условии, если:

- предприятие производит полную очистку поврежденного места от снега и льда и создает нормальные 
условия для проведения восстановительных работ несущего слоя;

- обеспечивает выполнение восстановительных работ повторно после просадок и деформаций основания 
в теплый период ежегодно, но не позднее 31 мая. При этом ответственность за просадки и деформации по-
крытия несет организация, являющаяся заказчиком выполнения работ.

12. Контроль за исполнением Правил.
12.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск 

в соответствии с действующим законодательством.
12.2. Полномочия по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляются 

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

12.3 Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

12.3.1. Рекомендуется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заключить соглашения 
с администрацией ЗАТО г.Железногорск о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), 
не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц;

12.3.2. Рекомендуется собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения, заключить соглашения с администрацией ЗАТО г.Железногорск 
об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями настоящих правил благоу-
стройства.

12.4. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил, уполномоченные должностные лица:
- составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим 

законодательством;
- обращаются в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) 

физических и (или) юридических лиц, нарушающих настоящие Правила, и о возмещении ущерба.
12.5. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил, возмещается виновными лицами в поряд-

ке, установленном действующим законодательством.
12.6. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил осу-

ществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, дру-
гими законодательными актами Российской Федерации, Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 
«Об административных правонарушениях».

Приложение №1 к Правилам благоустройства территории ЗАТО Железногорск

При работе вблизи проезжей части необходимо уведомить ОГИБДД МУМВД по ЗАТО г. Железногорск

РАЗРЕшЕНИЕ № ______
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНых РАбОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Выдано
организация, выполняющая работы, адрес, телефон

в лице

ответственный за производство работ, должность, Ф.И.О.

Разрешается производство работ по

наименование, вид работ

По улице, переулку

На участке от до

Точное место производства работ

проезжая часть, тротуар, газон и пр.

Условия и характер производства работ

Условия по безопасности движения пешеходов и автотранспорта

Срок производства работ разрешен с « » 20___г. по « »
20 _ _ _ 
г.

Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем разрешении с соблюдением 
всех указанных условий

КОНТРОЛьНый ТАЛОН
О ЗАВЕРшЕНИИ РАбОТ И ВОССТАНОВЛЕНИИ бЛАГОуСТРОйСТВА

Контрольный срок восстановления благоустройства согласно заявлению:
Благоустройство, нарушенное при производстве работ по настоящему разрешению, восстановлено в пол-
ном объеме и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и Правил благоустрой-
ства на территории ЗАТО Железногорск 
Подпись уполномоченного представителя Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (управляю-
щей организации):

(подпись) (Ф.И.О.)
«_________» _______________ 20____ г.

Работу производить с соблюдением требований «Правил благоустройства территорий ЗАТО Железно-
горск» (выдержки):

12.1. Все виды работ по прокладке и ремонту подземных и наземных сетей инженерно-технического 
обеспечения, других сооружений (в том числе железнодорожных путей и переездов, дорог, пешеходных пе-
реходов, береговых укреплений ), проведение работ по благоустройству и озеленению территорий, а так-
же по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно сто-
ящих рекламных конструкций, знаково-информационных систем, связанные с разрытием грунта, вскрытием 
асфальтобетонного покрытия на территории ЗАТО Железногорск (территории общего пользования и вну-
триквартальных территорий), а так же с занятием в целях проведения работ автодорог, проездов или тро-
туаров, должны производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, на-
стоящими Правилами и другими правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и 
рабочей документации.

12.2. Работы, указанные в п. 12.1, а также связанные с разрытием грунта или вскрытием асфальтобетонных 
покрытий (строительство, ремонт или реконструкция подземных сетей инженерно-технического обеспечения, 
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы и прочее) производятся только при наличии пись-
менного разрешения, выданного Администрацией ЗАТО г. Железногорск (настоящее разрешение), управляю-
щей организацией, жилищным, жилищно-строительным кооперативами, товариществом собственников жилья 
или собственниками жилья, если работы производятся на придомовых территориях (жилых домах).

Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по письменному уве-
домлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (или управляющей организации, жилищного, жилищно-
строительного кооператива, товарищества собственников жилья, собственников жилья) с последующим оформ-
лением разрешения в 3-дневный срок.

12.7. Прокладка подземных сетей инженерно-технического обеспечения под проезжей частью дорог, а так-
же под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей ча-
сти дороги и тротуара на полную ширину, независимо от ширины траншеи с оформлением соответствующего 
разрешения в соответствие с п. 12.2 Правил.

Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных сетей инженерно-технического обеспече-
ния, расположенных под проезжей частью дорог.

12.10. Все разрушения и повреждения асфальтобетонных покрытий, зеленых насаждений и элементов бла-
гоустройства при выполнении работ по строительству подземных сетей инженерно-технического обеспечения 
или других видов строительных работ должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получив-
шими разрешение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в сроки, согласованные с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск, управляющей организацией, жилищным, жилищно-строительным коо-
перативами, товариществом собственников жилья или собственниками жилья.

12.11. До начала выполнения строительно-монтажных (земляных) работ необходимо:
12.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тротуарах, газонах уведомить ОГИБДД МУ МВД 

России по ЗАТО г. Железногорск о сроках, характере проведения работ, схеме организации дорожного дви-
жения. Уведомить при необходимости транспортные предприятия города, осуществляющих перевозку пасса-
жиров, специализированные и специальные службы города. Установить дорожные знаки в соответствии с со-
гласованной схемой организации дорожного движения.

12.11.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием ор-
ганизации, выполняющей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефо-
на организации.

Ограждение должно иметь опрятный вид, в темное время суток обозначено красными сигнальными фо-
нарями, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей 
и пешеходов.

Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних лиц на место про-
ведения работ.

На направлениях регулярных пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоя-
нии не более чем 200 метров друг от друга.

12.11.3. В случаях, когда выполнение работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирско-
го транспорта, разместить соответствующие объявления в средствах массовой информации с указанием сро-
ков выполнения работ.

12.11.4. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересад-
ку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных сетей инженерно-
технического обеспечения возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после 
строительства данных сетей на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих на-
саждений не возмещается.

12.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте выполнения работ и предъявлять-
ся по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск.

12.16. При производстве работ на проезжей части дорог асфальт и щебень в пределах траншеи разбира-
ются и вывозятся организацией выполняющей работы в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте выполнения работ для дальнейшей установки либо вывозит-
ся в специально отведенное место.

При выполнении работ на территориях общего пользования и внутриквартальных территориях грунт вы-
возится незамедлительно.

При необходимости организация, выполняющая работы, обеспечивает планировку грунта на отвале.
12.17. Траншеи под проезжей частью дорог и тротуарами засыпаются непросадочным непучинистым грун-

том (ПГС, песком и песчаным грунтом) с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением верхнего плодородно-

го слоя на глубину не менее 15 см, зеленых насаждений и посевом травы.
12.18. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, получившая 

разрешение на проведение строительно-монтажных (земляных) работ, до окончания работ обязана произве-
сти геодезическую съемку и представить копию исполнительной схемы в Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

12.20. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, грунтом без необходимого уплотнения или иных на-
рушениях правил производства строительно-монтажных (земляных) работ, уполномоченные должностные лица 
составляют протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

12.21. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров в местах интен-
сивного движения транспорта и пешеходов необходимо производить в течение суток после засыпки траншей 
и котлованов, в других местах в течение двух суток или в сроки, предусмотренные разрешением на производ-
ство строительно-монтажных (земляных) работ.

12.24. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 3-х лет после выполне-
ния работ как над подземными сетями инженерно-технического обеспечения, так и в других местах, где про-
водились ремонтно-восстановительные работы, должны быть устранены организациями, получавшими разре-
шение на производство строительно-монтажных (земляных) работ, в течение суток с момента получения ин-
формации о них.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных сетях инженерно-технического обеспечения, ликви-
дируются организациями эксплуатирующими сети либо на основании договора с другими организациями за 
счет средств собственников сетей.

12.25. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции сетей инженерно-технического обе-
спечения по просроченным разрешениям признается самовольным проведением строительно-монтажных 
(земляных) работ.

12.26. Ответственность за сохранность существующих сетей инженерно-технического обеспечения, зеле-
ных насаждений несет организация, выполняющая работы. В случае повреждения соседних или пересекаемых 
сетей инженерно-технического обеспечения они должны быть немедленно восстановлены владельцами этих 
сетей, за счет средств организации, причинившей вред.

Я, 
лицо, ответственное за производство работ за невыполнение обязательств по настоящему разреше-
нию несу ответственность в административном порядке.

«____» _________ 20__ г.
подпись лица, ответственного за производство работ

«____» _________ 20__ г. Руководитель УГХ / УО
подпись лица, выдавше-
го разрешение

Примечание: при необходимости ведения работ после истечения срока действия разрешения (ордера) не-
обходимо составить разрешение (ордер) на новый срок.
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О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО 
ИМущЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося 
на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.08.2017 № 12-06-1/765 «О направлении акта», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимого имущества – не-

жилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1К

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить индивидуального предпринимателя Меркулова Александра Сергеевича, лицом, ответ-

ственным за сохранность имущества, указанного в пункте 1.1 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 ЗАТО г. Железногорск 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

08.09.2017                                        № 303И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017                                        № 304И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017                                        № 1418
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017                                        № 1421
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017                                        № 1386
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 09.09.2005 № 1975 «О ВыДАчЕ 
СПРАВОК, ПОДТВЕРЖДАющИх НАЛИчИЕ ЛИчНОГО 

ПОДСОбНОГО хОЗЯйСТВА»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации муни-

ципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2005 № 1975 «О выдаче 

справок, подтверждающих наличие личного подсобного хозяйства».
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление 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 постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.12.2015 

№ 1995 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА фОРМИРОВАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ В ОТНОшЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
И фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Же-
лезногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:

1.1. Пункты 9, 10 изложить в новой редакции: 
«9. Пункт 7, 8 Порядка в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципаль-

ного задания, пункты 19, 20 (за исключением абзаца восьмого), 21, 22 Порядка применяются при расчете объе-
ма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2018 
год и на плановый период 2019 - 2020 годов.

10. Абзац пятый пункта 15, абзац восьмой пункта 20 Порядка применяются при расчете объема финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов.»

1.2. В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - Порядок)»:

1.2.1. Пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального за-

дания.»;
1.2.2. После пункта 3 пункт 3 считать пунктом 3.1.
1.2.3. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) пе-

речнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – 
общероссийские базовые перечни услуг), а также региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг, и работ (далее – региональный перечень услуг и работ).»; 

1.2.4. Абзац первый пункта 5 изложить в новой редакции:
«5. В случае внесения изменений в общероссийские базовые перечни услуг и (или) региональный перечень 

услуг и работ, влекущих за собой изменение муниципального задания, отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями, специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим испол-
нение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, 
МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», в срок не более 10 рабочих дней после вступления 
в силу данных изменений вносятся изменения в муниципальное задание. Внесение изменений в муниципальное 
задание осуществляется путем изложения соответствующих разделов частей в новой редакции.»;

1.2.5. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции: 
«8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:
R=(∑Ni х Vi + ∑Nw - ∑Pi x Vi + NУН + NСИ) х Kj,
          i                       w             i

где:
 Ni– нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в общероссийские базовые 

перечни услуг и (или) региональный перечень услуг и работ;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в общероссийские базовые перечни услуг 

и (или) региональный перечень услуг и работ;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 25 Положения, уста-

новленный муниципальным заданием;
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имуще-

ство учреждения;
NСИ – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муниципально-
го задания имущество).

Kj – коэффициент, учитывающий особенности условий оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) 
в j-м учреждении. Обосновывается отдельным расчетом стоимости расходов, связанных с оказанием (выполне-
нием) муниципальных услуг (работ) в разрезе направлений затрат.»;

1.2.6. В пункте 12 слова «базовом (отраслевом) перечне» заменить словами «общероссийском базовом пе-
речне услуг и (или) региональном перечне услуг и работ»;

1.2.7. Пункт 29 Порядка изложить в новой редакции: 
«29. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимо-

го (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых му-
ниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих ка-
чество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муни-
ципальном задании.

1.2.8.В случае если муниципальное задание является невыполненным в соответствии с Методикой оценки 
выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нения работ), утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, то муниципальные бюджет-
ные и автономные учреждения до 1 апреля года следующего за отчетным годом обеспечивают возврат в бюджет 
ЗАТО Железногорск субсидии, в объеме, который соответствует показателям муниципального задания, которые 
не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений).».

1.2.9. В приложении № 1 к Порядку:
в части 1 слова «Уникальной номер по базовому (отраслевому) перечню» заменить словами «Код муници-

пальной услуги (работы)»;
в части 2 слова «Уникальной номер по базовому (отраслевому) перечню» заменить словами «Код муници-

пальной услуги (работы)»;
в части 3 сноску <2> изложить в следующей редакции:
«<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в об-

щероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.»;
в части 3 сноску <4> изложить в следующей редакции:
«<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном пе-

речне услуг и работ.»;
В приложении № 2 к Порядку:
сноску <2> изложить в следующей редакции:
«<2> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой запи-

си муниципальной услуги в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг или региональным пе-
речнем услуг и работ.»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление 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 Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018 
и применяется при формировании муниципального задания начиная с формирования муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

ЗАКЛючЕНИЕ
07 сентября 2017 в 15-00  г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.05.2017 В 15-00. 

ОбъЯВЛЕНИЕ
уважаемые предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части поне-
сенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудова-
ния и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно полу-
чить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ОбъЯВЛЕНИЕ
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 предпринимателей Краснояр-
ского края в г. Хух-Хото (АР Внутренняя Монголия, КНР).

Основной целью поездки является участие пред-
принимателей Красноярского 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 эконо-
мический коридор». Деловая программа ЭКСПО предпо-
лагает переговоры с представителями Правительства Ав-
тономного района Внутренняя Монголия, В2В, встречи по 
запросам предпринимателей, а также форумы и выстав-
ки в области межрегионального сотрудничества, полез-
ных ископаемых, новых источников энергии, строитель-
ства, коневодства, производства трав, образования, нау-
ки и техники, финансов, электронного бизнеса, туризма, 
монгольской медицины и лекарств.

Делегации Красноярского края предложены уникаль-
ные условия участия в выставке: субсидирование выста-
вочных площадей (600 м2 на делегацию), проживания и пи-
тания участников. Таким образом, с участников взимается 
организационный взнос и транспортные расходы. Рассма-
тривается 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 при-
нять участие в выставке дополнительную информацию 
о бизнес-миссии можно получить по телефону +7 (391) 
212-10-52, e-mail: estpp.bykova@mail.ru, Быкова Ната-
лья Алексеевна.

управление экономики и 
планирования Администрации 

ЗАТО г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ЦЕЛЯМ ИСПОЛьЗОВАНИЯ»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищно-
го строительства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке распределения жилых помещений муниципального жилищного фон-

да ЗАТО Железногорск по целям использования» согласно Приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорска 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

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.09. 2017 № 1421

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ЦЕЛЯМ ИСПОЛьЗОВАНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок распределения жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда ЗАТО Железногорск по целям использования.
2. В зависимости от целей использования муниципальный жилищный фонд ЗАТО Железногорск под-

разделяется на: 
- жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по догово-

рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск, а также 
предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск; 

- специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных ка-
тегорий граждан и предоставляемых по правилам Жилищного кодекса Российской Федерации жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск (служебные жилые помещения, жилые поме-
щения маневренного фонда, жилые помещения в общежитиях).

3. Муниципальный жилищный фонд ЗАТО Железногорск формируется за счет:
А) приобретения в муниципальную собственность жилых помещений по основаниям, допускаемым фе-

деральными законами, в том числе путем строительства жилых помещений и (или) участия в долевом стро-
ительстве жилых помещений;

Б) передачи в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск жилых помещений по договору ренты, 
договору безвозмездного отчуждения в муниципальную собственность жилого помещения в случаях, уста-
новленных действующим законодательством; 

В) перехода жилых помещений в муниципальную собственность в порядке наследования по закону вы-
морочного имущества.

4. Полномочия собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляет Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

5. Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда ЗАТО Железно-
горск определяется отдельными муниципальными правовыми актами.

6. Выморочные жилые помещения включаются в жилищный фонд социального использования.
7. Распределение жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск, поступаю-

щих в муниципальную собственность по основаниям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, в 
целях их предоставления осуществляется в следующем порядке:

- 20 % жилых помещений направляются в жилищный фонд социального использования;
- 80 % жилых помещений направляются в специализированный жилищный фонд ЗАТО Железногорск.
8. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помеще-

ния к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жило-
го помещения из указанного фонда производятся на основании решения Единой жилищной комиссии при 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», после государственной 
регистрации права муниципальной собственности и включения жилого помещения в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск. 

9. На основании решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск в соот-
ветствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск жилые помещения исключаются из специ-
ализированного жилищного фонда ЗАТО Железногорск для предоставления гражданам в связи с выселением 
по основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
в целях обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд в порядке, установленном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слуша-

ний от 23.08.2017 в 14-30, от 23.08.2017 в 15-30, от 
24.08.2017 в 14-00. Представление Главе админи-
страции ЗАТО г. Железногорск заключения и реко-
мендации по вопросам.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по 
вопросам для принятия решения о предоставлении 
разрешения или об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

3. Рассмотрение предложений о внесении из-
менений в границы территориальных зон, установ-
ленных в Правилах.

Заседание Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск прошло 07.09.2017 в 15-00, в г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со 
статьями 33, 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «Правилами землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск», утвержден-
ными решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь 
ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 15 человек.
В результате обсуждения вопросов было ре-

комендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публич-

ных слушаний от 23.08.2017 в 14-30, от 23.08.2017 в 
15-30, от 24.08.2017 в 14-00. Представление Главе 
администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и 
рекомендации по вопросам.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО 

г. Железногорск принять решение о предоставлении 
Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 399 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по на-
правлению на север от жилого дома Зимний проезд, 
13, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Голосовали:
«за» - пятнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО 

г. Железногорск принять решение о предоставле-
нии Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 282 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
примерно в 5 м по направлению на север от жило-
го дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

Голосовали:
«за» - пятнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
1.3. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск принять решение о предоставлении 
Клочкову Андрею Александровичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно 
в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. За-
речная, 89, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Голосовали:

«за» - пятнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физиче-

ских лиц по вопросам для принятия решения о пре-
доставлении разрешения или об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. 

Железногорск предоставить Бейкуну А.Ю. разрешение 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 200 кв. м, 
адрес (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, примерно в 10 м по направлению на 
восток от жилого дома по ул. Купеческая, 9.

2.1.1 Организовать и провести публичные слуша-
ния в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - пятнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.1. Отказать Маковцу М.П. в проведении публич-

ных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – огородничество, площа-
дью 200 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, примерно в 15 м по направлению на 
юго-запад от жилого дома по ул. Госпитальная, 43А, 
так как испрашиваемый земельный участок не сво-
боден и предварительное согласование предостав-
ления земельного участка в аренду не возможно, со-
гласно подпункта 5 статьи 39.16. Земельного кодек-
са Российской Федерации. 

Голосовали:
«за» - пятнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение предложений о вне-

сении изменений в границы территориальных зон, 
установленных в Правилах.

РЕШИЛИ:
3.1. Отклонить предложение общества с ограни-

ченной ответственностью «Строительная компания 
«ЭкономЖилСтрой» о внесении изменений в Прави-
ла - границы территориальной зоны застройки мало-
этажными жилыми домами (Ж 2) земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0303023:12 площадью 
2348 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19 
изменив на зону застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж 4), так как внесение изменений в Прави-
ла на данный момент не возможно.

3.1.1 Для внесения изменений в Правила не-
обходимо:

1) подготовить и утвердить новый Генеральный 
план ЗАТО Железногорск;

2) Правила выполнить в соответствии с новым 
Генеральным планом ЗАТО Железногорск, прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 №540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных 
участков» и частью 1 статьи 32 Федерального зако-
на от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости.

Голосовали:
«за» - пятнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет

Председатель комиссии 
С.Е.ПЕшКОВ

Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не 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 предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного 
заявления директора ООО «СИБЭКО» (ОГРН 1022401411526, ИНН 2452024699) 
Корнилова Михаила Витальевича, принимая во внимание заключение № 152 
от 01.09.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление му-
ниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская 

Экология» (ООО «СИБЭКО), являющемуся субъектом малого и среднего пред-
принимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ров аренды без проведения торгов на срок 15 (пятнадцать) лет для осущест-
вления деятельности по переработке и консервированию овощей следующе-
го муниципального имущества:

- недвижимое имущество:
комнату 8 (согласно выписке № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОД) 

площадью 18,9 кв. метра 2-го этажа помещения 1 (административно-бытовой 
корпус), комнату 10 (согласно выписке № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из 
ЕГРОД) площадью 17,2 кв.метра 1-го этажа помещения 2 (производственный 
корпус), часть комнаты 7, комнаты 2-6, 31, 33, 34, 38-48, 50, 51 (согласно вы-
писке № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОД) общей площадью 1945,4 
кв. метра 2-го этажа помещения 2 (производственный корпус) нежилого зда-

ния с кадастровым номером 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, зд. 15;

- движимого имущества:
1) аппарат выпарной двутельный М3-2С-320 (инв. номер 0001320187, ба-

лансовая стоимость 277 666,00 руб.);
2) аппарат выпарной двутельный М3-2С-320 (инв. номер 0001320188, ба-

лансовая стоимость 277 666,00 руб.).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «СИБЭКО» о принятом решении.
2.2. Оформить договоры аренды муниципального имущества с ООО «СИ-

БЭКО» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды недвижимого имущества в Желез-

ногорском отделе Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «СИбЭКО» МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.05.2017 № 794 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО 
ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017-2019 ГОДы» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017                                        № 1412
г. Железногорск

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Крас-
ноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложения № 5, № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 05.05.2017 № 794 «Об утверждении краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2017-
2019 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1, № 2).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
10 сентября 2017 года                                   № 7/13

О РЕЗуЛьТАТАх ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыбОРОВ 
ДЕПуТАТА СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 

ОКРуГу № 9
В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Закона Красноярского края от 02 октября 2003 г. № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола о 
результатах выборов, составленного 10 сентября 2017 года в 22 час. 40 мин., окружная избира-
тельная комиссия по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

РЕШИЛА:
1. Признать избранным кандидата, получившего наибольшее число голосов избирателей, при-

нявших участие в голосовании 10 сентября 2017 года на дополнительных выборах депутата Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 – Ташева Семена Олеговича.

2. Известить Ташева Семена Олеговича о результатах дополнительных выборов депутата Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А.СОКОЛОВА 
Секретарь Н.А.КАуР 

МП

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017                                        № 1380
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.02.2011 № 237 «Об 

ОСущЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 08 июня 2017 г. № 3-678 «О внесении изме-
нений в отдельные законы края в части предоставления мер 
социальной поддержки при оплате проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси)», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении госу-
дарственных полномочий по социальной поддержке граждан» 
следующие изменения:

1.1. В подподпункте «е» подпункта 1.1.13 пункта 1 поста-
новления слова «по пригородным и междугородным (внутри-
районным) маршрутам» заменить словами «по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, а 
при их отсутствии – муниципальным маршрутам междугородно-
го сообщения, а также по межмуниципальным маршрутам меж-
дугородного сообщения в случаях, предусмотренных Законом 

края от 7 июля 2009 года № 8-3568 “Об обеспечении равной 
доступности услуг общественного транспорта”,».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 04.07.2017. 

Глава администрации ЗАТО 
г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Осенний график ОбрабОтОк 
живОтных на 2017 гОд.

КРуПНый РОГАТый СКОТ

Поселки Взятие крови и введение 
туберкулина 

Вакцинация 

п.Додоново 27 сентября 30 сентября
п.Тартат, п.Подгорный
г.Железногорск 

03 октября 06 октября

п. Новый Путь, 
п.Первомайский

04 октября 07 октября

Начало обработок в 09.30
ЛОшАДИ

Исследование на бруцеллез, ИНАН и вакцинация против сибирской язвы 
19-20 сентября 2017г

СОбАКИ И КОшКИ
Вакцинация против бешенства и вирусных заболеваний плотоядных жи-

вотных.
ЖЭК № 1 – 18 октября 2017г.
ЖЭК № 2 – 19 октября 2017г.
ЖЭК № 5 – 24 октября 2017г.  с 17.00 до 19.00
ЖЭК № 3 – 25 октября 2017г
ЖЭК № 6 - 26 октября 2017г
ЖЭК № 8 – 27 октября 2017
ЖКХ п.Подгорный – 20 октября с 10.00 до 12.00 ч. ул. Кировская, 9

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1412
Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
РАЗДЕЛ № 1. СТОИМОСТь уСЛуГ И (ИЛИ) РАбОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, ВКЛючЕННых В КРАТКОСРОчНый ПЛАН
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ЗАТО город Железногорск

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

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 6

3 
50

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

8 311 303,30 6 354 115,35 1 957 187,95

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 311 303,30 6 354 115,35 1 957 187,95

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24
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г. 
Ж
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ез
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рс
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р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1
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4,
13

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

8 253 102,62 6 309 620,06 1 943 482,56

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 253 102,62 6 309 620,06 1 943 482,56

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
3

г. 
Ж

ел
ез
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рс
к,
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кт
 К

ур
ча

то
ва
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. 1

8

1 
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6,
68

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

6 498 064,93 1 910 515,45 3 507 250,01 1 080 299,47

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 498 064,93 1 910 515,45 3 507 250,01 1 080 299,47

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 355,26 986,49 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36 823,24

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

0

1 
96

8,
58

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 663 113,25 3 565 019,64 1 098 093,61

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 663 113,25 3 565 019,64 1 098 093,61

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
5

г. 
Ж
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ез

но
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к,
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кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

8

1 
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4,
57

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 090 278,69 1 090 278,69

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 090 278,69 1 090 278,69

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24
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1

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

732 280,61 7 3 2 
280,61

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 732 280,61 7 3 2 
280,61

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

64,02 64,02

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

655,65
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1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 5

6

4 
12

8,
40

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

9 779 230,06 7 476 367,26 2 302 862,80

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 9 779 230,06 7 476 367,26 2 302 862,80

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 5

8

4 
25

2,
72

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

985,69 985,69

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

11
 1

95
,0

3

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 6  5 1 8 
451,21

20 273 751,53 6 244 699,68

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 6  5 1 8 
451,21

20 273 751,53 6 244 699,68

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 5

10
 7

73
,5

7

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 1  4 0 0 
000,00

11 400 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 1  4 0 0 
000,00

11 400 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 058,15 1 058,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

1

2 
33

9,
33

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 987 145,00 1 987 145,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

849,45 849,45

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

7

15
 4

74
,8

7

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

8 632 037,23 8 632 037,23

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 632 037,23 8 632 037,23

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

9

8 
07

3,
60

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

7 600 000,00 7 600 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

941,34 941,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 3

1

8 
09

8,
10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 4  6 6 5 
335,18

14 665 335,18

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 4  6 6 5 
335,18

14 665 335,18

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96 1 810,96

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

09

6 
25

7,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

6 172 665,23 6 172 665,23

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 172 665,23 6 172 665,23

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

986,49 986,49

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Пи
он

ер
ск

ий
, д

. 3

1 
22

4,
06

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 808 817,94 1 808 817,94

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 808 817,94 1 808 817,94

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67
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1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 4

53
0,

69

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 351 147,75 2 351 147,75

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 351 147,75 2 351 147,75

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 1
2

52
9,

82

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 347 293,34 2 347 293,34

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 347 293,34 2 347 293,34

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 1
8

54
7,

96

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 427 660,07 2 427 660,07

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 427 660,07 2 427 660,07

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 8

21
 7

77
,2

6

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 9  0 0 0 
000,00

19 000 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19 000 000,00 19 000 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

872,47 872,47

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 1

2

2 
78

1,
60

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 506,99 1 506,99

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 1

4

2 
77

3,
45

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 511,42 1 511,42

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 2

6

2 
31

6,
24

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 987 145,00 1 987 145,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

857,92 857,92

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 5

6

4 
40

8,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

862,03 862,03

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

4 
19

6,
57

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

905,50 905,50

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

А

3 
64

7,
00

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 041,95 1 041,95

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

4

53
9,

67

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 390 932,38 2 390 932,38

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 390 932,38 2 390 932,38

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

8

64
4,

41

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 854 968,29 2 854 968,29

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 854 968,29 2 854 968,29

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 3
0

7 
15

9,
40

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

7 600 000,00 7 600 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 061,54 1 061,54

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 3
2

2 
08

5,
56

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 900 000,00 1 900 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

911,03 911,03

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
31

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 5
7

8 
74

6,
01

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

15 198 291,42 15 198 291,42

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 15 198 291,42 15 198 291,42

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

За
го

ро
дн

ая
, д

. 4

93
1,

13

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 618 061,85 1 618 061,85

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 618 061,85 1 618 061,85

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 1

8

53
6,

78

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

721 791,96 721 791,96

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 721 791,96 721 791,96

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

0

54
2,

10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 401 698,16 2 401 698,16

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 401 698,16 2 401 698,16

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

2

53
8,

58

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

724 212,37 724 212,37

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 724 212,37 724 212,37

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

4

54
1,

77

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

728 501,87 728 501,87

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 728 501,87 728 501,87

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67
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1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

6

54
1,

30

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

727 869,87 727 869,87

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 727 869,87 727 869,87

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 8

3 
49

2,
27

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 268 113,08 1 268 113,08

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 268 113,08 1 268 113,08

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

363,12 363,12

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2

54
1,

40

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 398 596,90 2 398 596,90

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 398 596,90 2 398 596,90

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 4

38
8,

00

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

319 417,12 319 417,12

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 319 417,12 319 417,12

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 5

54
0,

00

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

444 549,60 444 549,60

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 444 549,60 444 549,60

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 7
А

34
6,

10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 533 347,60 1 533 347,60

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 533 347,60 1 533 347,60

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 8

39
6,

23

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 755 441,54 1 755 441,54

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 755 441,54 1 755 441,54

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
0

34
3,

60

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 522 271,70 1 522 271,70

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 522 271,70 1 522 271,70

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
1

34
2,

69

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 518 240,07 1 518 240,07

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 518 240,07 1 518 240,07

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
3

53
9,

96

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 392 217,19 2 392 217,19

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 392 217,19 2 392 217,19

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36
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1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
4

34
2,

31

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 516 556,53 1 516 556,53

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 516 556,53 1 516 556,53

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
5

39
5,

77

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 753 403,58 1 753 403,58

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 753 403,58 1 753 403,58

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
6

39
7,

00

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 758 852,92 1 758 852,92

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 758 852,92 1 758 852,92

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
7

54
8,

00

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 427 837,28 2 427 837,28

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 427 837,28 2 427 837,28

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
8

53
7,

50

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 381 318,50 2 381 318,50

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 381 318,50 2 381 318,50

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2
0

53
5,

40

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 372 014,74 2 372 014,74

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 372 014,74 2 372 014,74

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
53

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2
2

38
5,

53

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 708 036,69 1 708 036,69

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 708 036,69 1 708 036,69

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
54

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2
8

38
4,

08

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 701 612,67 1 701 612,67

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 701 612,67 1 701 612,67

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
55

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
0

53
6,

50

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 376 888,14 2 376 888,14

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 376 888,14 2 376 888,14

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
56

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
2

53
8,

10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 383 976,72 2 383 976,72

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 383 976,72 2 383 976,72

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36
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1.
57

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
3

2 
54

9,
08

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 766 826,50 3 766 826,50

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 766 826,50 3 766 826,50

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
58

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
8

34
1,

74

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

459 527,53 459 527,53

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 459 527,53 459 527,53

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
59

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 5

3 
29

6,
01

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 727 608,42 5 727 608,42

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 727 608,42 5 727 608,42

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
60

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 1

7

3 
30

5,
84

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 963 454,30 4 467 280,77 496 173,53

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 963 454,30 4 467 280,77 496 173,53

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
61

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 6

2 
08

1,
30

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 124 905,45 2 812 523,13 312 382,32

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 124 905,45 2 812 523,13 312 382,32

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
62

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 1
1А

2 
39

6,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 163 972,59 4 163 972,59

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 163 972,59 4 163 972,59

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
63

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 3
7

2 
39

6,
87

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 165 136,87 4 165 136,87

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 165 136,87 4 165 136,87

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
64

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 4
5А

1 
43

0,
90

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 114 469,55 2 114 469,55

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 114 469,55 2 114 469,55

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
65

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 3

3 
55

8,
19

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 067,96 1 067,96

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
66

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 5

3 
56

5,
55

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 065,75 1 065,75

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м
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1.
67

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 2

3

37
7,

50

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 672 460,90 1 672 460,90

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 672 460,90 1 672 460,90

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
68

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 2

9

53
4,

30

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 367 141,35 2 367 141,35

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 367 141,35 2 367 141,35

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
69

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 3

1

53
7,

99

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 383 489,38 2 383 489,38

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 383 489,38 2 383 489,38

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
70

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 3

5

3 
49

6,
72

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

399 954,83 399 954,83

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 399 954,83 399 954,83

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

114,38 114,38

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
71

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Са
ян

ск
ая

, д
. 1

5

3 
08

9,
29

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 230,06 1 230,06

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
72

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 2
0

1 
65

2,
85

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 095 839,55 1 095 839,55

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 095 839,55 1 095 839,55

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

663,00 663,00

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

420,82

1.
73

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
7А

1 
95

5,
02

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 900 000,00 1 900 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

971,86 971,86

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1.
74

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
8А

1 
39

8,
43

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 889 740,42 1 889 740,42

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 889 740,42 1 889 740,42

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 351,33 1 351,33

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 635,09

1.
75

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 5
1

3 
53

9,
80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 314 726,51 4 783 437,93 531 288,58

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 314 726,51 4 783 437,93 531 288,58

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
76

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ка

я,
 д

. 1
1

1 
19

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 083 028,94 2 083 028,94

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 083 028,94 2 083 028,94

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36
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1.
77

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 7

1 
06

4,
11

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 572 456,63 1 572 456,63

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 572 456,63 1 572 456,63

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
78

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 9

1 
56

8,
43

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 317 700,38 2 317 700,38

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 317 700,38 2 317 700,38

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
79

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 1

5

2 
03

2,
80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 003 909,22 3 003 909,22

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 003 909,22 3 003 909,22

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
80

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 2

5

2 
51

9,
82

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

288 217,01 288 217,01

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 288 217,01 288 217,01

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

114,38 114,38

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
81

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 2

7

1 
60

0,
80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

183 099,50 183 099,50

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 183 099,50 183 099,50

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

114,38 114,38

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
82

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 3

4

4 
61

9,
46

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 576 780,98 2 576 780,98

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 576 780,98 2 576 780,98

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
83

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 3

6

6 
29

3,
30

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

905,73 905,73

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1.
84

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

3

54
0,

83

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 396 071,60 2 396 071,60

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 396 071,60 2 396 071,60

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
85

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

5

54
1,

06

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 397 090,58 2 397 090,58

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 397 090,58 2 397 090,58

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
86

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

8

52
5,

68

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

344 662,09 344 662,09

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 344 662,09 344 662,09

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65



33
Город и горожане/№37/14 сентября 2017совершенно официально

1.
87

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

9

53
3,

58

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

349 841,73 349 841,73

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 349 841,73 349 841,73

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
88

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 7

0

52
9,

66

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

347 271,58 347 271,58

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 347 271,58 347 271,58

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
89

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 7

4

53
3,

32

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

349 671,26 349 671,26

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 349 671,26 349 671,26

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
90

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

То
лс

то
го

, д
. 9

51
6,

20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

338 446,53 338 446,53

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 338 446,53 338 446,53

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
91

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

То
лс

то
го

, д
. 1

3

52
9,

00

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

346 838,85 346 838,85

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 346 838,85 346 838,85

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
92

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

То
лс

то
го

, д
. 1

8

52
6,

20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

345 003,03 345 003,03

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 345 003,03 345 003,03

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
93

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 9

5 
72

0,
44

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

996,43 996,43

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1.
94

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 1
0

3 
60

7,
72

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 012 422,29 2 012 422,29

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 012 422,29 2 012 422,29

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
95

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 2
5

5 
60

4,
89

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 016,97 1 016,97

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1.
96

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 2
6

3 
59

4,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 057,26 1 057,26

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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1.
97

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 3
8

3 
28

0,
45

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 847 586,57 4 847 586,57

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 847 586,57 4 847 586,57

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
98

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 4
8А

1 
86

1,
62

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 038 430,25 1 038 430,25

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 038 430,25 1 038 430,25

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
99

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
0А

3 
06

2,
00

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 597 348,04 4 137 772,46 459 575,58

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 597 348,04 4 137 772,46 459 575,58

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
10

0

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
0Б

3 
61

0,
12

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 420 306,37 4 878 463,46 541 842,91

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 420 306,37 4 878 463,46 541 842,91

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
10

1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
1

1 
40

4,
01

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 439 804,34 2 439 804,34

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 439 804,34 2 439 804,34

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
10

2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
3

2 
38

8,
68

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 150 904,78 4 150 904,78

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 150 904,78 4 150 904,78

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
10

3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
4А

4 
40

3,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

10 430 168,06 7 974 019,07 2 456 148,99

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 10 430 168,06 7 974 019,07 2 456 148,99

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
10

4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 6
3

2 
66

5,
80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 632 467,29 4 632 467,29

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 632 467,29 4 632 467,29

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
10

5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 6
5

1 
33

3,
80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 317 797,61 2 317 797,61

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 317 797,61 2 317 797,61

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
10

6

п 
Но

вы
й 

Пу
ть

 (г
 Ж

ел
ез

но
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рс
к)
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Га
га

ри
на

, д
. 6

37
4,

80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

308 550,35 308 550,35

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 308 550,35 308 550,35

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24
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1.
10

7

п 
Но

вы
й 

Пу
ть

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Га
га

ри
на

, д
. 1

0

40
8,

30

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

336 128,89 336 128,89

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 336 128,89 336 128,89

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
10

8

п 
Но

вы
й 

Пу
ть

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Га
га

ри
на

, д
. 1

2

41
1,

80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

339 010,23 339 010,23

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 339 010,23 339 010,23

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
10

9

п 
Но

вы
й 

Пу
ть

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ай

ск
ая

, д
. 2

3

2 
64

3,
00

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 175 823,32 2 175 823,32

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 175 823,32 2 175 823,32

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
11

0

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 7

51
4,

10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

963 659,89 840 599,77 123 060,12

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 963 659,89 840 599,77 123 060,12

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
11

1

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 9

51
6,

90

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

968 908,37 845 178,02 123 730,35

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 968 908,37 845 178,02 123 730,35

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
11

2

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

1

51
7,

20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

969 470,71 845 668,55 123 802,16

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 969 470,71 845 668,55 123 802,16

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
11

3

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

3А

51
7,

90

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

970 782,83 846 813,11 123 969,72

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 970 782,83 846 813,11 123 969,72

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
11

4

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

5

1 
60

3,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

582 153,98 582 153,98

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 582 153,98 582 153,98

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

363,12 363,12

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
11

5

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ки
ро

вс
ка

я,
 д

. 7

51
4,

30

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

423 392,33 423 392,33

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 423 392,33 423 392,33

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
11

6

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ки
ро

вс
ка

я,
 д

. 8

52
7,

50

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

434 259,10 434 259,10

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 434 259,10 434 259,10

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24
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1.
11

7

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ки
ро

вс
ка

я,
 д

. 1
4

52
8,

50

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

435 082,34 435 082,34

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 435 082,34 435 082,34

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
11

8

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1

52
3,

70

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

981 654,70 856 296,63 125 358,07

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 981 654,70 856 296,63 125 358,07

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.
11

9

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 2

52
9,

53

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

435 930,28 435 930,28

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 435 930,28 435 930,28

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

363,12

1.
12

0

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 6

52
2,

50

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

979 405,36 854 334,53 125 070,83

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 979 405,36 854 334,53 125 070,83

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.
12

1

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 6
А

52
6,

10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

433 106,56 433 106,56

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 433 106,56 433 106,56

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

363,12

1.
12

2

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1
2

51
0,

20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

420 017,05 420 017,05

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 420 017,05 420 017,05

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

363,12

1.
12

3

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1
4

51
8,

80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

427 096,91 427 096,91

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 427 096,91 427 096,91

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

363,12

1.
12

4

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 5

56
0,

40

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

461 343,70 461 343,70

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 461 343,70 461 343,70

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

363,12

1.
12

5

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 1

5

51
8,

80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

972 469,85 848 284,69 124 185,16

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 972 469,85 848 284,69 124 185,16

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.
12

6

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 1

7

51
1,

76

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

959 348,63 836 839,06 122 509,57

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 959 348,63 836 839,06 122 509,57

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 874,61 1 635,22 239,39

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 351,33 150,09
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1.
12

7

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 2

5

2 
02

7,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

736 116,86 736 116,86

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 736 116,86 736 116,86

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

363,12 363,12

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

363,12

1.
12

8

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 2

7А

3 
54

9,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 288 785,50 1 288 785,50

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 288 785,50 1 288 785,50

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

363,12 363,12

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

363,12

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

30
3 

04
2,

94

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

396 538 737,55 112 070 821,36 179 775 336,10 43 701 601,70 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 396 538 737,55 112 070 821,36 179 775 336,10 43 701 601,70 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 317,75 383,45 593,23 149,53 101,77 11,40 13,77 3,75 77,99

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2

Вс
ег

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к

30
3 

04
2,

94

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

396 538 737,55 112 070 821,36 179 775 336,10 43 701 601,70 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 396 538 737,55 112 070 821,36 179 775 336,10 43 701 601,70 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 308,52 369,82 593,23 144,21 98,15 11,00 13,28 3,62 75,22

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Вс
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по

 К
ра

сн
оя

рс
ко

му
 к

ра
ю

 п
о 

сч
ет

у 
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 
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ер

ат
ор

а

30
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04
2,

94

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

396 538 737,55 112 070 821,36 179 775 336,10 43 701 601,70 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 396 538 737,55 112 070 821,36 179 775 336,10 43 701 601,70 2 9  7 4 3 
232,53

3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 270,90 369,82 593,23 144,21 98,15 11,00 13,28 3,62 75,22

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Вс
ег

о 
по

 К
ра

сн
оя

рс
ко

му
 к

ра
ю

30
3 

04
2,

94

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

396 538 737,55 112 070 821,36 179 775 336,10 43 701 601,70 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

м е р ы 
ф и н а н -
совой
п о д -
держки

государствен-
ной  корпора-
ции  –  Фонда 
содействия ре-
ф о р м и р о в а -
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 396 538 737,55 112 070 821,36 179 775 336,10 43 701 601,70 29 743 232,53 3 332 948,90 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 308,52 369,82 593,23 144,21 98,15 11,00 13,28 3,62 75,22

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего количество домов по Красноярско-
му краю

128 39 29 30 14 13 11 1 12

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1412

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
Форма № 2

РАЗДЕЛ № 2. ОбъЕМ РАбОТ И (ИЛИ) уСЛуГ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 
ДОМАх, ВКЛючЕННых В КРАТКОСРОчНый ПЛАН

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
р е м о н т 
крыши

р е м о н т 
или заме-
на лифто-
вого обо-
рудования, 
признанно-
го непри-
годным для 
эксплуата-
ции, ремонт 
лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том 
числе установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов и узлов управ-
ления и регулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
подваль-
ных  по -
мещений, 
о т н о с я -
щихся к 
о б щ е -
му  иму-
щ е с т в у 
в много-
квартир-
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
ф у н д а -
м е н -
та  мно -
г о к в а р -
т и р н о г о 
дома

электро-
снабже-
ния

т е п л о -
снабже-
ния и го-
р я ч е -
го водо-
снабже-
ния

газос-
набже-
ния

холод-
ного во-
доснаб-
жения

в о д о -
отведе-
ния

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2,00 2 100,00
1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14 2,00 2 100,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 18 429,00 1,00 1 050,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30 1,00 1 050,00
1.5 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38 1 050,00
1.6 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 48 890,00
1.7 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56 2,00 3 300,00
1.8 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 58 2,00
1.9 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1 6,00 6 380,00
1.10 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 5 6,00
1.11 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 21 1,00
1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27 7 520,00
1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 29 4,00
1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31 4,00
1.15 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109 1 178,00
1.16 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 3 1 259,96
1.17 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 4 433,00
1.18 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 12 438,00
1.19 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 18 453,00
1.20 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 8 10,00
1.21 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 12 2,00
1.22 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 14 2,00
1.23 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 26 1,00
1.24 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56 2,00
1.25 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2 2,00
1.26 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2А 2,00
1.27 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 44 486,10
1.28 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 48 563,20
1.29 г. Железногорск, ул Восточная, д. 30 4,00
1.30 г. Железногорск, ул Восточная, д. 32 1,00
1.31 г. Железногорск, ул Восточная, д. 57 3 010,00
1.32 г. Железногорск, ул Загородная, д. 4 581,00
1.33 г. Железногорск, ул Калинина, д. 18 553,77
1.34 г. Железногорск, ул Калинина, д. 20 486,00
1.35 г. Железногорск, ул Калинина, д. 22 528,00
1.36 г. Железногорск, ул Калинина, д. 24 532,00
1.37 г. Железногорск, ул Калинина, д. 26 541,00
1.38 г. Железногорск, ул Кирова, д. 8 2 890,00
1.39 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 2 458,00
1.40 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 4 450,00
1.41 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 5 90,00
1.42 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7А 286,40
1.43 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 8 336,00
1.44 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 10 286,00
1.45 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 11 283,00
1.46 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 13 462,00
1.47 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 14 285,00
1.48 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 15 333,00
1.49 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 16 336,00
1.50 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 17 481,00
1.51 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 18 458,00
1.52 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 20 463,80
1.53 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 22 330,00
1.54 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 28 333,00
1.55 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 30 466,83
1.56 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 32 457,00
1.57 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 33 1 931,00
1.58 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00
1.59 г. Железногорск, ул Королева, д. 5 1 096,00
1.60 г. Железногорск, ул Королева, д. 17 1 550,00 259,00
1.61 г. Железногорск, ул Ленина, д. 6 913,00 301,00
1.62 г. Железногорск, ул Ленина, д. 11А 920,00
1.63 г. Железногорск, ул Ленина, д. 37 1 095,00
1.64 г. Железногорск, ул Ленина, д. 45А 827,60
1.65 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 3 2,00
1.66 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 5 2,00
1.67 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 23 363,70
1.68 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 29 487,00
1.69 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 31 455,00
1.70 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 35 260,00
1.71 г. Железногорск, ул Саянская, д. 15 2,00
1.72 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20 422,94
1.73 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А 1,00
1.74 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А 645,00
1.75 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51 1 269,00 273,00
1.76 г. Железногорск, ул Советская, д. 11 760,00
1.77 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 1 064,62
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1.78 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 9 1 437,97
1.79 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 15 1 880,23
1.80 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 25 95,00
1.81 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 27 70,00
1.82 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34 1 940,00
1.83 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 36 3,00
1.84 г. Железногорск, ул Таежная, д. 63 482,05
1.85 г. Железногорск, ул Таежная, д. 65 481,50
1.86 г. Железногорск, ул Таежная, д. 68 64,00
1.87 г. Железногорск, ул Таежная, д. 69 127,00
1.88 г. Железногорск, ул Таежная, д. 70 60,00
1.89 г. Железногорск, ул Таежная, д. 74 127,00
1.90 г. Железногорск, ул Толстого, д. 9 60,00
1.91 г. Железногорск, ул Толстого, д. 13 120,00
1.92 г. Железногорск, ул Толстого, д. 18 62,00
1.93 г. Железногорск, ул Школьная, д. 9 3,00
1.94 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10 2 120,00
1.95 г. Железногорск, ул Школьная, д. 25 3,00
1.96 г. Железногорск, ул Школьная, д. 26 2,00
1.97 г. Железногорск, ул Школьная, д. 38 2 858,07
1.98 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А 880,00
1.99 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50А 1 705,00 640,00
1.100 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50Б 1 515,00 690,00
1.101 г. Железногорск, ул Школьная, д. 51 612,00
1.102 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53 973,00
1.103 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А 2,00 4 600,00
1.104 г. Железногорск, ул Школьная, д. 63 1 213,80
1.105 г. Железногорск, ул Школьная, д. 65 614,70
1.106 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-

на, д. 6
60,00

1.107 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 10

60,00

1.108 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 12

60,00

1.109 п Новый Путь (г Железногорск), ул Май-
ская, д. 23

100,00

1.110 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 7

255,00 21,00

1.111 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 9

255,00 21,00

1.112 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

255,00 21,00

1.113 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 13А

255,00 21,00

1.114 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 15

183,00

1.115 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 7

97,00

1.116 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 8

97,00

1.117 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 14

75,00

1.118 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 255,00 21,00
1.119 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 2 97,00
1.120 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6 255,00 21,00
1.121 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6А 97,00
1.122 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 12 97,00
1.123 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 14 97,00
1.124 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-

тельная, д. 5
98,00

1.125 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 15

255,00 21,00

1.126 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 17

255,00 21,00

1.127 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 25

230,00

1.128 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 27А

230,00

Итого по счету регионального оператора 23 666,08 77,00 39 198,00 9 637,00 2 331,00 1 935,00 422,94 13 705,22
Всего по ЗАТО город Железногорск 23 666,08 77,00 39 198,00 9 637,00 2 331,00 1 935,00 422,94 13 705,22
Всего по Красноярскому краю по счету регио-
нального оператора

23 666,08 77,00 39 198,00 9 637,00 2 331,00 1 935,00 422,94 13 705,22

Всего по Красноярскому краю 23 666,08 77,00 39 198,00 9 637,00 2 331,00 1 935,00 422,94 13 705,22
Количество домов 39 29 30 14 13 11 1 12

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие из-
менения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации Программы» изложить в но-
вой редакции: «

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
Программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется 
за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной 
Программы составит – 4 723 650 296,25 
рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 1 233 000,00 ру-
блей, 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 ру-
блей, 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 ру-
блей, из них: 
2017 год – 611 773 656,25 рублей;
2018 год – 578 304 870,00 рублей;
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 муници-
пальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-
дерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реали-
зации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:«8. ИНФОРМА-
ЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИ-
КОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕСТ-
НОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерально-
го бюджетов в размере 4 723 650 296,25 рублей, из них:за счет федерально-
го 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 при-
ложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограм-
мы» 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 источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы соста-
вит – 4 682 154 196,25 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 913 770 800,00 ру-
блей, 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 ру-
блей, из них: 
2017 год –611 773 656,25 рублей;
2018 год – 578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.6. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 

«Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансирования» изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается исполь-
зовать 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 № 2 к 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. Ан-
дросова) довести до сведения населения настоящее постановление через 
газету «Город и горожане».

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.09.2017 № 1419

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 обра-
зования 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, обще-
го и дополнительного 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 "Управ-
ление образования"

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, конференций, семинаров в обла-
сти образования

Х Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 09 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обоб-
щению и анализу информации о качестве 
образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную де-
ятельность

Х Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000060 Х 261 000,00 0,00 0,00 261 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 01 0210000060 240 261 000,00 0,00 0,00 261 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000060 Х 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 02 0210000060 240 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00

Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образова-
ния 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 устрой-
ству 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 "Управ-
ление образования"

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 рас-
крытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

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 "Управ-
ление образования"

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 государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работа-
ющих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

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 образова-
ния различной 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 "Управ-
ление образования"

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 казен-
ными учреждениями

Х Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 государственных (муници-
пальных) 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 бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образо-
вания 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 "Управ-
ление образования"

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 функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

Х Х Х 0210000260 Х 13 665 975,97 0,00 0,00 13 665 975,97

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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, изготов-
ление проектно-сметной документации в 
МБДОУ №37, внедряющего сетевые стан-
дарты "Школы Росатома"

Х Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017                                        № 1419
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
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Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

Х Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

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 государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 02 0210000550 240 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Расходы на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыва-
нием 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 Же-
лезногорск

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 "Управ-
ление образования"

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
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 кани-
кулярное время, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образова-
ния края, в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления данного 
муниципального 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 "Управ-
ление образования"

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 ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных 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 "Управ-
ление образования"

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 реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных 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 "Управ-
ление образования"

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 му-
ниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

Х Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 спортив-
ных площадок в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Х Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской 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 "Управ-
ление образования"

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 родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного 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 Крас-
ноярского 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 выпла-
ты 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 обще-
образовательных учреждений

Х Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 ре-
ализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразова-
тельных 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 "Управ-
ление образования"

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, обучающих-
ся в муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих основ-
ные 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 Крас-
ноярского 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 выпла-
ты гражданам

732 10 03 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 реа-
лизации 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

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 "Управ-
ление образования"

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, на-
правленных на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, пре-
доставление новых муниципальных услуг, по-
вышение их качества

Х Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 стои-
мости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным 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 Же-
лезногорск

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 "Управ-
ление образования"

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, прожи-
вающих на территории соответствующего 
муниципального образования края, в муни-
ципальных загородных оздоровительных ла-
герях, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления данного муниципально-
го 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 "Управ-
ление образования"

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 
поддержку деятельности муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

Х Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 заго-
родных оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 разви-
тие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 осущест-
вление (возмещение) расходов, направлен-
ных на развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений, предостав-
ление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества

Х Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 сирот, расширение практики примене-
ния 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 организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 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 Же-
лезногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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 государствен-
ных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) 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 ро-
дителей, 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 Же-
лезногорск

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

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2017 № 1419
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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

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, общего и 
дополнительного образования 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 детей си-
рот, расширение практики 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

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА
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Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.09.2017 №1419

Приложение №2 к
подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

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 "Управление обра-

зования"
734 0701 0210000010 610 247 832 416,00 243 977 828,00 243 977 828,00 735 788 072,00 5253 детей получат услуги дошкольного образования
734 0701 0210000010 620 11 909 243,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 332 545,00

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0701 0210074080 610 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00 5253 детей получат услуги дошкольного образования
734 0701 0210074080 620 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организаций

МКУ "Управление обра-
зования"

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 дошкольного образования
734 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 детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы

МКУ "Управление обра-
зования"

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 дошкольных образовательных организаци-
ях (группах) будет содержаться 60 детей734 0701 0210075540 620 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

1.5. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0701 0210000260 610 4 945 381,39 0,00 0,00 4 945 381,39 Будет выполнено: ремонт ограждения МБДОУ №31; устройство запасного выхода со 2 
этажа МБДОУ №58; установлена задвижка с эл.приводом на обводной линии МБДОУ 
№58;технологическое присоединение к электрическим сетям МБДОУ №19; текущий ремонт 
кровли, выполнение огнезащитной обработки кровли МБДОУ №20;выполнение ограждения 
территории МБДОУ №53

1.6. Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

УСЗН 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 присмотр и уход за детьми будет обе-
спечено 100 % заявителей

1.7. Расходы на капитальный ремонт, изготовление проектно-сметной документации в МБДОУ №37, внедряю-
щего сетевые стандарты "Школы Росатома"

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0701 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Капитальный ремонт кабинетов, изготвление проектно-сметной документации

1.8. Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве образовательной де-
ятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0701 0210000060 240 261 000,00 0,00 0,00 261 000,00 Для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности МБДОУ 
№9,59,60,61,63,64,67,68, МАДОУ №64

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразовательным программам

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0702 0210000220 610 131 380 530,00 129 690 778,00 129 690 778,00 390 762 086,00 7632 человек получат услуги общего образования
734 0702 0210000220 620 12 680 908,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 963 012,00

2.2. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0702 0210000260 610 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00 Будет выполнено: ремонт ограждения территории МБОУ Гимназия №91, устройство ограждения 
МБОУ СОШ №95, усиление строительных конструкций перехода МБОУ СОШ №104

2.3. Капитальный ремонт зданий образовательных организаций Администрация  ЗАТО 
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 реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных общеобразовательных организаций

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0702 0210074090 610 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00 7632 человек получат услуги общего 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 общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0702 0210075640 610 291 018 001,00 291 022 894,00 291 022 894,00 873 063 789,00 7632 человек получат услуги общего 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, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00 4 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, получат де-
нежную компенсацию взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда, 604 обучающих-
ся из малообеспеченных семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по-
лучат бесплатное школьное питание

МКУ "Управление обра-
зования"

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 мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ФУ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0702 0210000080 870 595 664,00 0,00 0,00 595 664,00 Реализация программы "Доступная среда" МБОУ СОШ №101, МБОУ СОШ № 98; Ремонт акто-
вого зала МБОУ СОШ №90; спотзалов МБОУ СОШ №№90,93,97

2.8. Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений МКУ "Управление обра-
зования"

734 0702 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00 Ремонт наружных противопожарных лестниц, ремонт ограждений на крыше, установка противо-
пожарных шкафов в МБОУ Школа №101; устройство самостоятельного выхода и дымоудаления 
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 развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений МКУ "Управление обра-
зования"

734 0702 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00 Ремонт наружных противопожарных лестниц, ремонт ограждений на крыше, установка противо-
пожарных шкафов в МБОУ Школа №101; устройство самостоятельного выхода и дымоудаления 
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, обобщению и анализу информации о качестве образовательной де-
ятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0210000060 240 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 Для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности МБОУ Школа 
№90,91,95,97,98,100,101,106, МБОУ Гимназия №96, МБОУ Лицей №103 "Гармония"

2.11. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муни-
ципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

МКУ "Управление обра-
зования"

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 осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, по-
вышение их качества

МКУ "Управление обра-
зования"

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 устройству спортивной площадки на территории МБОУ Школа №98 МКУ "Управление обра-
зования"

734 0702 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Выполнение работ по устройству 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 образования различной направленности МКУ "Управление обра-
зования"

734 0703 0210000140 610 84 645 180,00 82 458 444,00 82 458 444,00 249 562 068,00 5389 человек получат услуги дополнительного образования 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 функционирования образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0703 0210000260 610 3 544 461,58 0,00 0,00 3 544 461,58 Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО "ДТДиМ" 

734 0703 0210000260 620 1 116 000,00 0,00 0,00 1 116 000,00 Завершение работ по ремонту ограждения МАУ ДО ДООЦ "Орбита"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень организации

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80 % обучающихся по программам общего образования будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня

МКУ "Управление обра-
зования"

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, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования для организаций дополнительного образования

4.3. Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучаю-
щихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в рабо-
те с одаренными обучающимися

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0703 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских мероприятий: учитель года, воспитатель года, научно-практической кон-
ференции, семинаров для педагогов 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 казенным учреждением МКУ "Управление обра-
зования"

734 0709 0210000150 110 46 989 612,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 397 236,00 Обеспечение деятельности 49 организаций дошкольного, общего, дополнительного и прочего 
образования в ЗАТО г. Железногорск. Обеспечение методического сопровождения образова-
тельного процесса 48 образовательных 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 области образования МКУ "Управление обра-
зования"

734 0709 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Организация и проведение муниципального этапа краевого профессионального конкурса 2017 
года "Учитель года"

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время, проживающих на терри-
тории соответствующего муниципального образования края, в муниципальных загородных оздоровительных ла-
герях, находящихся в ведении органов местного самоуправления данного муниципального образования края

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0707 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 722 человек еже-
годно, 1990 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей

6.2. Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыванием детей

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 722 человек еже-
годно, 1990 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей009 0707 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70

МКУ "Управление обра-
зования"

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 каникулярное время, проживающих на территории соответствую-
щего муниципального образования края, в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления данного муниципального образования края

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0707 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 722 человек еже-
годно, 1990 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей

6.4. Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лаге-
ря с дневным пребыванием детей

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 722 человек еже-
годно, 1990 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей009 0707 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30

МКУ "Управление обра-
зования"

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 мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ФУ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0707 0210000080 870 680 605,78 0,00 0,00 680 605,78 Приобретение и монтаж модульного здания учебно-лабораторного корпуса для МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"

6.6. Организация отдыха детей в каникулярное время МКУ "Управление обра-
зования"

734 0707 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 722 чело-
век ежегодно

6.7. Расходы на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0707 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00 Выполнение работ по устройству спортивной площадки МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.8. Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей МКУ "Управление обра-
зования"

734 0707 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00 Выполнение работ по текущему ремонту в МАУ ДО ДООЦ "Взлет" для подготовки лагеря к 
летней оздоровительной кампании, выполнение работ по ограждению территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

6.9. Софинансирование расходов на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных пло-
щадок в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0707 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00 Выполнение работ по устройству спортивной площадки МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.10. Софинансирование расходов на финансовую поддержку деятельности муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

МКУ "Управление обра-
зования"

734 0707 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00 Выполнение работ по текущему ремонту в МАУ ДО ДООЦ "Взлет" для подготовки лагеря к 
летней оздоровительной кампании, 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 "Управление обра-
зования"

734 х 0210000000 х 1 559 234 192,47 1 526 994 372,00 1 526 994 372,00 4 613 222 936,47

ГРБС2 УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

732 х 0210000000 х 19 607 674,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 836 470,00

ГРБС3 Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 х 0210000000 х 7 831 520,00 0,00 0,00 7 831 520,00

ГРБС4 ФУ Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

801 х 0210000000 х 1 276 269,78 0,00 0,00 1 276 269,78

ГРБС5 МКУ "Управление куль-
туры"

733 х 0210000000 х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017                                        № 1408
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.02.2016 № 275 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРИОбРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛь 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ, НАхОДЯщИхСЯ В ГОСуДАРСТВЕННОй И 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ОСущЕСТВЛЕНИЯ фЕРМЕРСКИМ хОЗЯйСТВОМ 

ЕГО ДЕЯТЕЛьНОСТИ» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 

от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2016 № 275 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности» следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-

рожане».
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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от «07» 09 2017 № 1408

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности» 
Общие положения 
1.1. Предмет ре-
гулирования ре-
гламента

Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
для осуществления фермерским хозяйством его деятельности (далее - Услуга)

1.2. Круг заяви-
телей 

Заявителями, в отношении которых предоставляется Услуга, являются (далее – Заявители):
- граждане Российской Федерации – главы (фермерских) хозяйств, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
- юридические лица - крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги может обратиться представитель Заявителя (далее также именуемый Заявитель), кото-
рый предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) переданный ему Заявителем документ, подтверж-
дающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении Услуги

1.3. Требования 
к порядку ин-
формирования о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация) – в письменной форме или в электронной форме. 
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение) – устно на личном 
приеме у специалиста Учреждения, посредством телефонной связи, в письменной форме или в электронной форме. 
Место нахождения Администрации:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru 
Место нахождения Учреждения: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.
ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адресах электронной почты Администрации и Учреждения, размеще-
ны в сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru. 
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справочным телефонам, а также размещаются в сети Интернет, на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или письменном обращении Заявителей, включая обращение 
по электронной почте, по справочным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на информацион-
ных стендах Учреждения. 
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение информации о прохождении процедур по предоставлению Услу-
ги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения Учреждения. 
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и входящий номер, присвоенный в Учреждении при подаче докумен-
тов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым к ним требованиям; 
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами Учреждения при личном или письменном обращении Заявителей, 
с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения Заявителю сообщается при подаче документов, а в случае 
изменения срока - по указанному в заявлении телефону, адресу или электронной почте

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова-
ние муниципаль-
ной услуги

Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
для осуществления фермерским хозяйством его деятельности

2.2. Наименова-
ние органа, пре-
доставляющего 
муниципальную 
услугу

2.2.1. Администрация – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предоставляющий Услугу.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.admk26.ru.
2.2.2. Учреждение – организация, участвующая в предоставлении Услуги. 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния Услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный норма-
тивным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требо-
ваниям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462.
Телефон: 8-391-222-04-70.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47.
График (режим) работы: 
Понедельник с 8.00 до 18.00
Вторник с 08.00 до 18.00
Среда с 08.00 до 20.00
Четверг с 08.00 до 18.00
Пятница с 08.00 до 18.00
Суббота с 08.00 до 17.00
Воскресенье – выходной 
2.2.3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Рос-
реестр по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48а, тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-
01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.00 час., втор-
ник с 9.00 час. до 20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.00 час., суббота с 9.00 час. до 14.00 час.

2) Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 
2.
Телефоны:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8 (3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней, с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 
12.30 час. до 13.30 час.

2.3. Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- приобретение (предоставление) земельного участка в аренду для осуществления фермерским хозяйством его деятельности;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, если такой земельный участок предстоит образовать или гра-
ницы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления фермерским хозяйством его деятельности.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем одного из следующих документов:
- проект договора аренды земельного участка;
- письменное уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, если такой земельный уча-
сток предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с с Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации недвижимости»;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в аренду

2.4.Срок предо-
ставления му-
н и ц и п а л ь н о й 
услуги 

Заявление о предварительном согласовании предоставления предоставлении земельного участка или о предоставлении земельного участка реги-
стрируется в течение одного дня, следующего за днем приема документов. 
Если заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием при-
чин, послуживших основанием для возврата.
Если заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 сттатьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, такое за-
явление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основа-
нием для возврата.
Рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании Архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края 
(далее – АПК) должно быть осуществлено не позднее пятнадцати дней со дня его регистрации.
В случаях когда, в качестве основания предоставления земельного участка без проведения торгов заявителем указан – подпункт 15 пункта 2 ста-
тьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, составляется извещение о предоставлении земельного участка, которое направляется для 
публикации в газету «Город и горожане», также размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru, и на официальном сайте уполномоченного органа - www.torgi.
gov.ru не позднее тридцати дней со дня регистрации заявления.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок могут пода-
вать заявление о намерении участвовать в аукционе в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 
намерении участвовать в аукционе в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимается решение:
- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка. 
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении уча-
ствовать в аукционе не поступили, в течение семи дней со дня принятия решения АПК совершается одно из следующих действий:
- подготавливается проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю, при условии что не 
требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
- подготавливается проект распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, при условии, что испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости», и направляет указанное решение заявителю.
В срок предоставления муниципальной услуги не включается время проведения в отношении земельного участка кадастровых работ или его госу-
дарственного кадастрового учета. 
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточ-
нения его границ в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осуществляется в день обращения Заявителя. 
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услуги рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней с момента получения 
обращения.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется Заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления

2.5. Правовые 
основания пре-
д о с т а в л е н и я 
услуги

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря); 
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 32, ст. 3301)
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (Российская газета, 2002, 27 июля, № 137);
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 24, ст.2249);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 
30 июля, № 168);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Российская газета, № 156, 17.07.2015);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (Российская газета, № 190, 
26.08.1992);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 
23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, утв. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 
20.07.2011 (Город и горожане, 04.08.2011, № 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143 «Об утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной 
комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края» (Город и горожане, № 59, 29.07.2010)

2.6. Исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необ-
ходимых в соот-
ветствии с нор-
мативными пра-
вовыми актами 
для предостав-
ления муници-
пальной услуги 
и услуг, которые 
являются необ-
ходимыми и обя-
зательными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги
Исчерпывающий 
перечень доку-
ментов, необхо-
димых в соот-
ветствии с нор-
мативными пра-
вовыми актами 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги, ко-
торые находятся 
в распоряжении 
органов местно-
го самоуправле-
ния и иных орга-
нов, участвующих 
в предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги
З а п р е щ а е т с я 
требовать от за-
явителя

Для предоставления Услуги Заявитель должен обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) с одним из следующих заявлений:
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит образовать или границы 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» по форме, ука-
занной в приложении Б к настоящему Регламенту;
- о предоставлении земельного участка по форме, указанной в приложении В к настоящему Регламенту.
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя, а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика (для гражданина - главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства);
2) наименование и место нахождения Заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц - кре-
стьянских (фермерских) хозяйств);
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый 
земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено ука-
занным проектом;
5) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 12, подпункт 15 либо подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации);
6) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких ви-
дах прав;
7) цель использования земельного участка;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, уста-
новленным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межева-
ния территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка обращается представитель Заявителя.
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя, а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика (для гражданина - главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства);
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика (для юри-
дических лиц - крестьянских (фермерских) хозяйств);
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов (подпункт 12, либо подпункт 15, либо подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации);
5) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному Заявителю допу-
скается на нескольких видах прав;
6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земель-
ный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок об-
разовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, уста-
новленным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1, за исключением документов, которые должны быть представлены в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка обращается представитель Заявителя.
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной подписью Заявителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в заверенной Заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества Заявителей, адреса их мест жительства должны быть написа-
ны полностью.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и в месте издания документа, формы и 
содержания документа.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть испол-
нены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы:
- кадастровую выписку о земельном участке либо сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
- копию свидетельства о государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей (для гражданина - главы крестьянского (фермерского) хозяйства);
- копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц (для юридических лиц - крестьянских (фермерских) хозяйств).
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Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
Для рассмотрения заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка и о предоставлении земельного участка для осу-
ществления фермерским хозяйством его деятельности, Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает следующие документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
утвержденную схему расположения земельного участка, в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует про-
ект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
кадастровую выписку о земельном участке либо сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц (для юридических лиц - крестьянских (фермерских) хозяйств)
От Заявителя запрещается требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусматривается правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие с предоставлением Услуги и настоящим Регламентом.

2.7. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Отсутствуют основания для отказа в приеме документов
Заявление не рассматривается, если текст заявления не поддается прочтению

2.8. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
приостановле-
ния или отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Услуга приостанавливается в следующем случае:
В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого преду-
смотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим ли-
цом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частич-
но или полностью совпадает, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 
принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об 
отказе в утверждении указанной схемы согласно п. 6 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.
Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) возврат заявления с приложенными к нему документами, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, и (или) к 
нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента;
2) поступление обращения (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении предоставления Услуги;
3) поступление заявления от лица, которое не относится к кругу заявителей, установленных пунктом 1.2. настоящего регламента;
4) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не мо-
жет быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) поступление заявления от лица, которое в соответствии с законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов;
6) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обла-
датель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;
7) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, са-
доводства, дачного хозяйства;
8) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие иным граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размеща-
ется на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
9) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не за-
вершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута;
10) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участ-
ка для целей резервирования;
12) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пун-
ктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок об-
разован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и не принято решение об отказе в прове-
дении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное пунктом 4 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона на право заключения договора его аренды;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;
16) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка;
17) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к землям сельскохозяйственного назначения; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставле-
ния, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная 
в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят;
22) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;
23) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земель-
ного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;
24) поступления заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от арендатора, в отношении которого отсутствует информация 
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использо-
вании такого земельного участка, после дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
25) поступление заявления о заключении нового договора аренды земельного участка от арендатора, в отношении которого имеется информация о 
выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использо-
вании такого земельного участка, при условии что данное заявление подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключен-
ного договора аренды такого земельного участка
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению после устранения причин, послуживших основаниями для отказа

2.9.  Перечень 
услуг, которые 
являются необ-
ходимыми и обя-
зательными для 
предос т авле -
ния муниципаль-
ной услуги, в том 
числе сведения о 
документе (доку-
ментах), выдава-
емом (выдавае-
мых) организаци-
ями, участвующи-
ми в предостав-
лении муници-
пальной услуги

Заявителю для получения Услуги требуется получить следующие необходимые и обязательные услуги: 
Утверждение схемы расположения земельного участка;
Государственный кадастровый учет земельного участка или государственный кадастровый учет в связи с уточнением границ земельного участка осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»

2.10. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
государственной 
пошлины  или 
иной платы, взи-
маемой за пре-
доставление му-
н и ц и п а л ь н о й 
услуги 

Предоставление Услуги для заявителей осуществляется 
бесплатно

2.11. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
платы за предо-
ставление услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение юридически значимых 
действий, установлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

2.12. Максималь-
ный срок ожида-
ния в очереди при 
подаче запроса 
о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, услу-
ги, предоставля-
емой организа-
цией, участву-
ющей в предо-
ставлении муни-
ципальной услу-
ги, и при полу-
чении результата 
предоставления 
таких услуг

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очереди. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при 
получении результата предоставления Услуги определяется количеством Заявителей и по возможности не должно превышать 40 минут.
Письменные обращения получателей Услуги о правилах предоставления Услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматри-
ваются исполнителями Услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Учреждения подробно и в вежливой форме информируют обратив-
шихся граждан о правилах предоставления Услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, в 
которое позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию

2.13. Срок и по-
рядок регистра-
ции запроса за-
явителя о пре-
доставлении му-
н и ц и п а л ь н о й 
услуги и услуги, 
предоставляе-
мой организаци-
ей, участвующей 
в предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, в том 
числе в электрон-
ной форме

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение либо через многофункциональный центр с соответствующим за-
явлением, указанным в п. 2.6 настоящего регламента на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.
Заявление регистрируется в Учреждении в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов у Заявителя. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления за-
явления в Учреждение через многофункциональный центр. 
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение определяется заключенным в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.14. Требова-
ния к помеще-
ниям, в которых 
предоставляют-
ся муниципаль-
ная услуга, услу-
га, предоставля-
емая организаци-
ей, участвующей 
в предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, к ме-
сту ожидания и 
приема заявите-
лей, размещению 
и оформлению 
визуальной, тек-
стовой и мульти-
медийной инфор-
мации о порядке 
предоставления 
таких услуг

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных отдельным входом. На территории, прилегающей к месту предо-
ставления Услуги, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления Услуги. 
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации граж-
дан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления Услуги информационными и методическими материалами, на-
глядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для приема получате-
лей Услуги, информационных залах, иных местах предоставления Услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сай-
тов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предоставлении Услуги, адреса официальных сай-
тов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении му-
ниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показате-
ли доступности и 
качества муници-
пальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и в помещениях МКУ «УИЗиЗ»;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения, а также при направлении гражданину или 
юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

2.16. Иные тре-
бования, в том 
числе учитыва-
ющие особенно-
сти предостав-
ления муници-
пальной услуги 
в многофункцио-
нальных центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг и осо-
бенности предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги в электронной 
форме

Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» обеспечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге; 
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении Услуги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Запрос необходимых для рассмотрения документов и информации в других органах и организациях в рамках межведомственного взаимодействия;
4. Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК;
5. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка (только в случае предоставления земельного участка на основании п.п. 15 п. 2 ст. 39.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации);
6. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе (только в случае предоставления земельного участка на основании п.п. 15 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации);
7. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случаях, если земельный участок предстоит образовать или границы зе-
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» и (или) о предоставлении земель-
ного участка;
8. Подготовка проекта договора аренды земельного участка
3.1. Описание административной процедуры № 1 «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов»
3.1.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры 

Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или предоставле-
нии земельного участка, по формам, указанным в приложении Б и В к настоящему регламенту, с приложением необходимых документов, указан-
ных в п.2.6. настоящего регламента

3.1.2. Сведения 
о должностном 
лице, (исполни-
теле)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03)

3.1.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры 

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение либо через многофункциональный центр с заявлением на имя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка и о предоставлении земельно-
го участка (формы заявлений указаны в приложении Б, В к настоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего регламента.
Основания предоставления земельного участка без проведения торгов указываются заявителем самостоятельно из числа следующих:
- подпункт 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности;
- подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении земельного участка, относящегося к категории сель-
скохозяйственного назначения;
- подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении земельного участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства и используемого заявителем на основании договора аренды.
Заявление в порядке их поступления в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов, регистрируется в Учреждении. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи мно-
гофункциональным центром заявления в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреждение определяется заключенным в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии

3.1.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Соответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего регламента

3.1.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.1 .6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений

3.2. Описание административной процедуры № 2 «Экспертиза представленных документов»
3.2.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры 

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.2.2. Сведения 
о должностном 
лице, (исполни-
теле)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03; каб. 4, тел. 76-35-08) 

3.2.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры 

Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на предмет соответствия представленных документов требованиям действующего 
законодательства и настоящего регламента.
Выявление необходимости получения документов и информации, которая не представлена Заявителем и может быть получена путем межведом-
ственных запросов. 
Если заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего регламента и (или) к нему не приложены документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение десяти дней со дня его регистрации, с 
обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата

3.2.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего регламента. 
Наличие оснований для возврата заявления и приложенных документов и отказа в предоставлении Услуги, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 2.8 настоящего регламента

3.2.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Принятие одного из решений:
- о передаче заявления с приложенными документами в АПК;
- о возвращении заявления с приложенными к нему документами

3.2.6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

При наличии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов специалист Учреждения составляет письменное уведомление о 
возврате заявителю заявления и приложенных к нему документов, с обязательным указанием причин, послуживших основанием для возврата. 
При отсутствии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов, а также наличия всех документов и информации необходи-
мой для предоставления Услуги, заявление направляется на рассмотрение АПК

3.3. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ных услуг
3.3.1. Основания 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Документы и информация, необходимые для предоставления Услуги, не представлены Заявителем и могут быть получены путем межведомствен-
ных запросов о представлении документов и (или) информации 

3.3.2. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о представлении документов и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если такие документы и информация не были представлены Заявителем.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления Услуги не может 
превышать пять рабочих дней (два рабочих дня - при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости) со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию
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3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03; каб. 6, тел. 76-65-08) 

3.3.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Необходимость документов и информации для предоставления Услуги, определение органа (организации), в которых могут быть получены докумен-
ты и (или) информация путем направления межведомственного запроса 

3.3.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Получение документов и информации, необходимых для предоставления Услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия

3.3.6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Поступление в электронной или бумажной форме ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых 
для предоставления Услуги

Описание административной процедуры № 4 «Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК»
3.4.1. Основания 
для начала ад-
министративной 
процедуры

Поступление заявлений с приложенных к ним документов в АПК

3.4.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе) 

Секретарь АПК (каб. 210, тел. 76-55-99)

3.4.3. Содержание 
административ-
ной процедуры

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
Принятие решения по заявлению в соответствие с действующим земельным законодательством и настоящим регламентом

3.4.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента

3.4.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги: 
1) принимается решение об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка, в случае, если в качестве основания для предостав-
ления земельного участка указан – подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и отсутствует решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка;
2) принимается решение о предоставлении земельного участка заявителю, в случае, если в качестве основания для предоставления земельно-
го участка указан – подпункт 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации или подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается решение об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка. 
Решение об отказе в предоставлении Услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа

3.4.6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Протокол АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Выписка из решения, принятого на заседании АПК, направляется заявителю не позднее трех рабочих дней со дня утверждения протокола АПК

Описание административной процедуры № 5 «Опубликование извещения о предоставлении земельного участка»
3.5.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры

Принятие АПК решения об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка. 
(Данная административная процедура осуществляется исключительно в случае предоставления земельного участка на основании подпункта 15 пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации)

3.5.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе) 

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 9, тел. 76-65-01; каб. 10, тел. 76-72-97) 

3.5.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

Сотрудники Учреждения составляют извещение о предоставлении земельного участка, которое направляется в газету «Город и горожане», также раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» - www.admk26.ru, и на официальном сайте России - www.torgi.gov.ru не позднее тридцати дней со дня регистрации заявления.
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка;
4) дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе, которая устанавливается истечением тридцати дней со дня опублико-
вания извещения;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случа-
ев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земель-
ного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на 
официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.5.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Соблюдение обязательного условия предоставления земельных участков, предусмотренного статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации

3.5.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Направление на публикацию извещения о предоставлении земельного участка в газету «Город и горожане», а также размещение его на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» - www.
admk26.ru и на официальном сайте России - www.torgi.gov.ru

3.5.6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Наличие извещения о предоставлении испрашиваемого земельного участка в соответствующем номере газеты «Город и горожане», а также в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» - www.admk26.ru и на официальном сайте России - www.torgi.gov.ru

3.6. Описание административной процедуры № 6 «Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе»
3.6.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры 

Опубликование извещения о предоставлении земельного участка в газете «Город и горожане», а также в сети Интернет на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» - www.admk26.ru и на 
официальном сайте России - www.torgi.gov.ru
(Данная административная процедура осуществляется исключительно в случае предоставления земельного участка на основании подпункта 15 пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации)

3.6.2.Сведения 
о должностном 
лице, (исполни-
теле)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03) 

3.6.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры 

Прием заявлений граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, о 
намерении участвовать в аукционе (по форме, указанной в приложении Г) в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

3.6.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Поступление заявлений иных граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе в аукционе либо отсутствие та-
ковых 

3.6.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявлений, поступивших от иных лиц.
В случае поступления заявлений иных лиц, заявителю отказывается в предоставлении Услуги на основании подпункта 14 пункта 2.8 настояще-
го регламента

3.6.6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Запись о регистрации заявлений в Журнале приема заявлений с присвоением входящего номера.
Справка Учреждения о наличии или отсутствии таких заявлений

Описание административной процедуры № 7 «Принятие решения о предварительном согласовании земельного участка в случаях, если земельный участок предсто-
ит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» и (или) 
о предоставлении земельного участка»
3.7.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры 

В зависимости от основания предоставления земельного участка, указанного заявителем, юридическими фактами являются: 
- испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;
- отсутствие заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе на публикацию извещения о предоставлении земельного участка;
- заявление от арендатора, который надлежащим образом использовал такой земельный участок

3.7.2.Сведения 
о должностном 
лице, (исполни-
теле)

Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03)

3.7.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры 

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду Заявителю. 
- специалист Учреждения проект распоряжения Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
- подготовленный проект распоряжения Администрации согласовывается должностными лицами и руководителями структурных подразделений Ад-
министрации, к сфере ведения которых относятся затрагиваемые в проекте распоряжения вопросы.
- согласованный проект распоряжения передается для подписания Главе администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному им долж-
ностному лицу.
Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка в арен-
ду без проведения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории, со схемой расположения земельного участка либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка

3.7.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Принятие АПК решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо о предоставлении земельного участка

3.7.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Распоряжение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка направляется заявителю

3.7.6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Регистрация Распоряжения о предварительном согласовании предоставлении земельного участка в базе данных Администрации

Описание административной процедуры № 8 «Подготовка проекта договора аренды земельного участка»
3.8.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры 

В зависимости от основания предоставления земельного участка, указанного заявителем, юридическими фактами являются:
1. Поступление заявления о предоставлении земельного участка заинтересованного лица, в случае если в отношении него принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и испрашиваемый земельный участок поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет;
2. Принятое решение АПК о предоставлении земельного участка заявителю в соответствии с подпунктом 3.4.5. настоящего регламента

3.8.2. Сведения 
о должностном 
лице, (исполни-
теле)

Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 4, тел. 76-35-08)

3.8.3. Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры 

В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка осуществляется подготовка проекта дого-
вора аренды земельного участка в трех экземплярах и их подписание.
Договор аренды земельного участка подписывается директором Учреждения от имени Администрации. 
Проект договора аренды земельного участка выдается заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предостав-
лении земельного участка.
Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение трид-
цати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров

3.8.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка Заявителю.
Постановка на государственный кадастровый учет испрашиваемого земельного участка.
Наличие решения АПК о предоставлении земельного участка Заявителю.
Наличие документов, необходимых для подготовки проекта договора аренды 

3.8.5. Результаты 
выполнения ад-
министративной 
процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный проект договора аренды земельного участка

3.8 .6 .  Способ 
фиксации ре-
зультата админи-
стративной про-
цедуры

Проект договора аренды земельного участка подготавливается в письменной форме и направляется Заявителю посредством почтовой связи либо 
выдается Заявителю лично под роспись

3.9. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур:
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных системах, определен пункте 1.3 настоящего регламента.
3.9.2. Взаимодействие МКУ «УИЗиЗ» с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг, в том числе порядок и условия взаимодействия:
Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о представлении документов и (или) информации, необходи-
мых для предоставления Услуги, в случае если такие документы и информация не были представлены Заявителем
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий 
контроль за со-
блюдением по-
ложений админи-
стративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет директор Учреждения. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку от-
ветов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих Услугу. Теку-
щий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих зе-
мельное законодательство

4.1.2. Текущий 
контроль за при-
нятием решений

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

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и 
периодичность 
проверок

Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных пла-
новых проверок. 
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в течение года виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граж-
дан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной ад-
министративной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц
4 .3 . 1 .  Ответ -
ственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении Услуги, закрепляется в их должностных инструк-
циях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4 .3 . 2 .  Ответ -
ственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль 
граждан

Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги

4.4.2. Контроль 
организаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги в установлен-
ном порядке

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

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служащего

5.2. Предмет до-
судебного (вне-
судебного) обжа-
лования

Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу либо муниципально-
го служащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений

5.3. Основания 
для начала про-
цедуры досудеб-
ного (внесудеб-
ного) обжало-
вания

Поступление в орган, предоставляющий Услугу, жалобы в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме: при личном прие-
ме заявителя, по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го Услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.4. Право зая-
вителя на полу-
чение информа-
ции и докумен-
тов, необходимых 
для обоснования 
и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5. Органы мест-
ного самоуправ-
ления и долж-
ностные лица, 
которым может 
быть направле-
на жалоба заяви-
теля в досудеб-
ном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск г.Железногорск ул. 22 Партсъезда д. 21, либо по электронному адре-
су: E-mail: kancel@adm.k26.ru

5.6.Сроки рас-
смотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.8. Результа-
ты досудебного 
(внесудебного) 
обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ЗАТО г. Железногорск

Приложения к административному регламенту
приложение А Блок-схема административных процедур
приложение Б Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
приложение В Форма заявления о предоставлении земельного участка 
приложение Г Форма заявления о намерении участвовать в аукционе
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Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРИОбРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛь  

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИЯ, НАхОДЯщИхСЯ 
В ГОСуДАРСТВЕННОй И МуНИЦИПАЛьНОй 

СОбСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ОСущЕСТВЛЕНИЯ фЕРМЕРСКИМ 
хОЗЯйСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛьНОСТИ»

Приложение Б
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е. Пешкову
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,) 
______________________________________ 
(документ удостоверяющий личность) 
______________________________________ 
(место жительство, почтовый адрес) 
______________________________________ 
(наименование и место нахождения юр.лица, 
его ОГРН и ИНН) 
______________________________________ 
В лице _______________________________
действующего на основании: 
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)
__________________________________________ 
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предварительном согласовании предоставления земельного участка)

Прошу согласовать предоставление земельного участка, с кадастровым номером 24:58:________________(в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»), местоположением:____________________________________________
___________________________________________________________________,(местонахождение земельного участка или 
ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _____________. (вид права) 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого Участ-
ка предусмотрено указанным проектом:__________________________________________________________________ (вид 
документа, дата, номер, иные реквизиты) ____________________________________________________________________
_______________________ № ___________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _____________________________________
Цель использования земельного участка ___________________________________________________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации 
ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры предоставле-
ния земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.
Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов - 
2.схема расположения земельного участка, если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земель-
ный участок - 
3.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) -
Подпись Заявителя:____________________  Подпись специалиста принявшего документы______________
Дата подачи заявления:_________________  Дата принятия заявления:______ 

Приложение В
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е. Пешкову

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,) 
______________________________________ 
(документ удостоверяющий личность)
 ______________________________________ 
(место жительство, почтовый адрес) 
______________________________________ 
(наименование и место нахождения юр.лица, 
его ОГРН и ИНН)
 ______________________________________ 
В лице _______________________________
действующего на основании: 
_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)
__________________________________________ 
(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предоставлении земельного участка)

Прошу предоставить земельный участок, с кадастровым номером 24:58:________________, местоположением: ___
____________________________________________________________________________________________________________,
(местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _____________________________, сроком на ________________________________________________________________. 
                (вид права) 
Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, если образование испрашиваемого Участка 
предусмотрено указанным проектом: _______________________________________________________________________ 
                                                                         (вид документа, дата, номер, иные реквизиты)
_____________________________ № ___________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ____________________________________
Цель использования земельного участка ___________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка _________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.

Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации 
ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры предоставле-
ния земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.
Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов - 
2.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) -
Подпись Заявителя:____________________  Подпись специалиста, принявшего документы______________
Дата подачи заявления:_______________  Дата принятия заявления:___________

Приложение Г
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е. Пешкову
______________________________________
 (фамилия, имя, отчество,) 
______________________________________ 
(документ удостоверяющий личность)
 ______________________________________
 (место жительство, почтовый адрес) 
______________________________________ 
(наименование и место нахождения юр.лица, 
его ОГРН и ИНН) 
______________________________________ 
В лице _______________________________
действующего на основании: 
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)
__________________________________________ 
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе

В связи с опубликованным извещением (_________________) о предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером 24: 58:_______________________, площадью __________кв.метров, местоположением: _________________
__________________________________ для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством, я заявляю о сво-
ем намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации 
ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры предоставле-
ния земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.

Подпись Заявителя:____________________  Подпись специалиста, принявшего документы______________
Дата подачи заявления:_______________  Дата принятия заявления:________

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй 

уСЛуГИ «ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предваритель-

ное согласование предоставления земельного участка» (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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.09.2017 № 1409

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017                                        № 1409
г. Железногорск

Наименов

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
Общие положения 

1.1. Предмет регу-
лирования регла-
мента

Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в случаях их образования или границы таких земельных участ-
ков подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее - Услуга)

1.2. Круг заяви-
телей 

Заявителями, в отношении которых предоставляется Услуга, являются (далее – За-
явители):
- граждане Российской Федерации, обладающие правом на предоставление земельно-
го участка без проведения торгов;
- юридические лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и обладающие правом на предоставление земельного участ-
ка без проведения торгов. 
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги может обратиться пред-
ставитель Заявителя (далее также именуемый Заявитель), который предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) передан-
ный ему Заявителем документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заяв-
лением о предоставлении Услуги

1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация) – в письменной фор-
ме или в электронной форме. 
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (далее – Учреждение) – устно на личном приеме у специа-
листа Учреждения, посредством телефонной связи, в письменной форме или в элек-
тронной форме. 
Место нахождения Администрации:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), 
выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru 
Место нахождения Учреждения: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курча-
това, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), 
выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» 
http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адре-
сах электронной почты Администрации и Учреждения, размещены в сети Интернет, 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru. 
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справоч-
ным телефонам, а также размещаются в сети Интернет, на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.admk26.ru.

Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или пись-
менном обращении Заявителей, включая обращение по электронной почте, по справоч-
ным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информа-
ции, на информационных стендах Учреждения. 
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение 
информации о прохождении процедур по предоставлению Услуги при помощи те-
лефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посеще-
ния Учреждения. 
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и входя-
щий номер, присвоенный в Учреждении при подаче документов. Заявителю предостав-
ляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административ-
ной процедуры) находится представленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления Услуги;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым к 
ним требованиям; 
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами Учреж-
дения при личном или письменном обращении Заявителей, с использованием средств 
Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 
Заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока - по ука-
занному в заявлении телефону, адресу или электронной почте

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименова-
ние муниципаль-
ной услуги

Предварительное согласование предоставления земельного участка

2.2. Наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Администрация – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предо-
ставляющий Услугу.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.admk26.ru.
2.2.2. Учреждение – организация, участвующая в предоставлении Услуги. 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курча-
това, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), 
выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с об-
ращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
2.3. Прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МЦФ), 
обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступ-
ности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462.
Телефон: 8-391-222-04-70.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, д. 47.
График (режим) работы: 
Понедельник с 8.00 до 18.00
Вторник с 08.00 до 18.00
Среда с 08.00 до 20.00
Четверг с 08.00 до 18.00
Пятница с 08.00 до 18.00
Суббота с 08.00 до 17.00
Воскресенье – выходной 
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ также может быть получе-
на на официальном сайте краевого государственного бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
сети Интернет www.24mfc.ru.
2.2.4. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги:
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Железно-
горску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску: 662971, Красноярский край, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48а, тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. 
Понедельник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.00 час., вторник с 9.00 час. до 20.00 час., 
пятница с 9.00 час. до 16.00 час., суббота с 9.00 час. до 14.00 час.
2) Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Краснояр-
скому краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей).
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2.
Телефоны:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8 (3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, празднич-
ных дней, с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- возврат заявления;
- приостановление срока рассмотрения поданного заявления;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- предварительное согласование предоставления земельного участка.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем одного из сле-
дующих документов:
- направление заявителю письма о возврате заявления;
- направление заявителю уведомления о приостановлении срока рассмотрения по-
данного заявления;
- направление заявителю письменного уведомления об отказе в предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка;
- направление распоряжения администрации ЗАТО г.Железногорск о предварительном 
согласовании земельного участка.
В случае если заявление было подано через МФЦ, документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, направляются в МФЦ для выдачи заявите-
лю, его представителю

2.4.Срок предо-
ставления муници-
пальной услуги 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка реги-
стрируется в течение одного дня, следующего за днем приема документов. 
Если заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка не соответствует требованиям пункта 2.6 настоящего административного регламен-
та и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
административного регламента, такое заявление подлежит возврату заявителю в тече-
ние десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послужив-
ших основанием для возврата.
Рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании Архитектурно-
планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – АПК) должно 
быть осуществлено не позднее пятнадцати дней со дня его регистрации.
В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка рассматривается и прове-
ряется наличие или отсутствие оснований для отказа в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и по результатам этих рассмотре-
ния и проверки принимается решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или при наличии оснований, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, решение об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка и направляется при-
нятое решение заявителю. 
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осуществляется 
в день обращения Заявителя. 
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услуги рассматриваются 
в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения.
Уведомление о приостановлении Услуги направляется Заявителю не позднее пятнадца-
ти дней со дня регистрации соответствующего заявления.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется Заявителю не позднее 
тридцати дней со дня регистрации соответствующего заявления.
В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка через МФЦ, вы-
шеуказанные сроки исчисляются с даты поступления заявления о предоставле-
нии земельного участка с приложенными к нему документами в Администрацию 
либо в Учреждение

2.5. Правовые осно-
вания предоставле-
ния услуги

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря); 
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2001, № 44, ст. 4147); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301)
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Федеральный закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 
44, ст. 4148);Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (Российская газета, 2002, 27 июля, № 137);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля, № 168);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (Российская газета, N 156, 17.07.2015);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» (Российская газета, № 190, 26.08.1992);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отноше-
ний в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, утв. Решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 (Город и горо-
жане, 04.08.2011, № 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143 «Об утверж-
дении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск 
Красноярского края» (Город и горожане, № 59, 29.07.2010)

2.6. Исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необхо-
димых в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами для предо-
ставления муници-
пальной услуги и 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги
Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых в 
соответствии с нор-
мативными право-
выми актами для 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги, которые нахо-
дятся в распоряже-
нии органов мест-
ного самоуправле-
ния и иных органов, 
участвующих в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги
Запрещается тре-
бовать от заяви-
теля

Для предоставления Услуги Заявитель должен обратиться непосредственно в Админи-
страцию или в Учреждение либо через МФЦ с заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка по форме, указанной в приложении Б к на-
стоящему Регламенту.
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участ-
ков, из которых в соответствии с проектом межевания территории или со схемой рас-
положения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земель-
ного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый го-
сударственный реестр недвижимости;
6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирова-
ния и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок пре-
доставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом 
и (или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем, а также 
контактный телефон Заявителя.
К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом Минэконом-
развития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок, утвержденная распоря-
жением Администрации ЗАТО г.Железногорск;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка об-
ращается представитель Заявителя;
4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее чле-
нов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользо-
вание указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется
личной подписью Заявителя или его представителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в заверенной 
заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества за-
явителей, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на 
момент издания документа. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть ис-
полнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
Для рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка специалист Учреждения запрашивает следующие документы (их ко-
пии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем 
по собственной инициативе:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся заявителем;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект не-
движимости, находящийся на испрашиваемом земельном участке, в случае его пре-
доставления в порядке подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом зе-
мельном участке, в случае если его границы подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
- распоряжение администрации ЗАТО г.Железногорск об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок пре-
доставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд;
- распоряжение администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении документа тер-
риториального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если зе-
мельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим до-
кументом и (или) этим проектом.
От Заявителя запрещается требовать предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусматри-
вается правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие с предоставлением 
Услуги и настоящим Регламентом.
Если заявление не соответствует вышеуказанным требованиям и (или) к нему не при-
ложены необходимые документы, такое заявление подлежит возврату Заявителю в по-
рядке, указанном в пункте 2.4 настоящего Регламента

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необ-
ходимых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют основания для отказа в приеме документов.
Заявление не рассматривается, если текст заявления не поддается прочтению

2.8. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления или от-
каза в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находит-
ся представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и ме-
стоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схема-
ми, частично или полностью совпадает, принимается решение о приостановлении сро-
ка рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) возврат заявления с приложенными к нему документами, если оно не соответствует 
требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, и (или) к нему не приложены докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента;
2) поступление обращения (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении 
предоставления Услуги либо об отказе от предоставления Услуги;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;
4) поступление заявления от лица, которое не относится к кругу заявителей, установ-
ленных пунктом 1.2. настоящего регламента;
5) поступление заявления от лица, которое в соответствии с законодательством не име-
ет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
6) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно-
го наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратился об-
ладатель данных прав;
7) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-
ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерче-
ской организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок от-
носится к имуществу общего пользования;
8) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие иным гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию зе-
мельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

9) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не до-
пускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
11) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для го-
сударственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с за-
явлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земель-
ного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для це-
лей резервирования;
12) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
13) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-
тельство указанных объектов;
14) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или до-
говор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по стро-
ительству указанных объектов;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмо-
тренное пунктом 4 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации заявле-
ние о проведении аукциона на право заключения договора его аренды;
16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и раз-
мещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;
17) разрешенное использование земельного участка, границы которого подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости», не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории;
18) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
19) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении и границы которого под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости», не установлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении земельный участок, границы которого подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации не-
движимости», не отнесен к определенной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
24) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению после устра-
нения причин, послуживших основаниями для отказа

2 . 9 .  П е р е ч е н ь 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги, в 
том числе сведе-
ния о документе 
(документах), вы-
даваемом (выда-
ваемых) организа-
циями, участвую-
щими в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Заявителю для получения Услуги требуется получить следующую необходимую и обя-
зательную услугу - утверждение схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории 

2.10. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания  госу-
дарственной по-
шлины или иной 
платы, взимаемой 
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги 

Предоставление Услуги для заявителей осуществляется 
бесплатно

2.11. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
предоставление 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение юридически значимых действий, установлен ста-
тьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
За выдачу заявителям сведений из ЕГРН взимается плата в размере, установленном При-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.05.2016 № 
291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости».
За выдачу заявителям сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей взимается плата 
в размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.05.2014 № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации».
За выдачу заявителям сведений из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности взимается плата в размере, установленном в соответствии с 
Методикой определения размера платы за предоставление сведений, содержащих-
ся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утверж-
денной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
26.02.2007 № 57.

2.12. Максималь-
ный срок ожида-
ния в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги, услуги, предо-
ставляемой орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, и при 
получении резуль-
тата предоставле-
ния таких услуг

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очереди. Время ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при получении результата пре-
доставления Услуги определяется количеством Заявителей и по возможности не долж-
но превышать 40 минут.
Письменные обращения получателей Услуги о правилах предоставления Услуги, вклю-
чая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются исполнителями 
Услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Учреж-
дения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан о прави-
лах предоставления Услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информа-
цию о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя, от-
чество и должность работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другого специалиста, или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию

2.13. Срок и поря-
док регистрации за-
проса заявителя о 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги и услуги, предо-
ставляемой орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, в том 
числе в электрон-
ной форме

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учрежде-
ние либо через многофункциональный центр с соответствующим заявлением, ука-
занным в п. 2.6 настоящего регламента на имя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Заявление регистрируется в Учреждении в течение одного рабочего дня, следующего 
за днем приема документов у Заявителя. 
В случае обращения Заявителя через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня поступления заявления в Учреждение через МФЦ. 
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений в Учреждение определяется заклю-
ченным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии.

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ются муниципаль-
ная услуга, услуга, 
предоставляемая 
организацией, уча-
ствующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
к месту ожидания 
и приема заявите-
лей, размещению и 
оформлению визу-
альной, текстовой 
и мультимедийной 
информации о по-
рядке предоставле-
ния таких услуг

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных отдель-
ным входом. На территории, прилегающей к месту предоставления Услуги, оборудуют-
ся места для парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях - местах предоставления Услуги. 
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления 
Услуги информационными и методическими материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест об-
щего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснащается на-
стенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) нахо-
дятся в помещениях, предназначенных для приема получателей Услуги, информацион-
ных залах, иных местах предоставления Услуги.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится 
следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения ин-
формации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной по-
чты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в 
виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения ин-
формации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной по-
чты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в 
виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе предоставления Услуги.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места 
для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели 
доступности и ка-
чества муниципаль-
ной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о сво-
ей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельно-
сти в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и в помещениях МКУ «УИЗиЗ»;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законода-
тельства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при 
принятии решения, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уве-
домления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

2.16. Иные требо-
вания, в том числе 
учитывающие осо-
бенности предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
в многофункцио-
нальных центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг и особенно-
сти предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги в элек-
тронной форме

Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обе-
спечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге; 
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных до-
кументов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении Услуги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении Услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Формирование и направление запросов, необходимых для рассмотрения документов и информации в ор-
ганы, участвующие в предоставлении Услуги;
4. Рассмотрение поступившего заявления на заседании Архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Же-
лезногорск (далее по тексту – АПК);
5. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
3.1. Описание административной процедуры № 1 «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов»
3.1.1. Юридиче-
ские факты, необ-
ходимые для нача-
ла административ-
ной процедуры 

Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления о предоставлении земельного 
участка, по форме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту, с приложением 
необходимых документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента

3.1.2. Сведения о 
должностном лице, 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-
03, каб. 1, тел. 74-08-79)

3.1.3. Содержание 
административной 
процедуры 

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение либо 
через МФЦ с заявлением на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка (форма заявления ука-
зана в приложении Б к настоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, предусмотренным пун-
ктом 2.6 настоящего регламента.
Основания предварительного согласования предоставления земельного участка без 
проведения торгов указываются заявителем самостоятельно из числа, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации оснований.
Заявление в порядке их поступления в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем приема документов, регистрируется в Учреждении. 
В случае обращения Заявителя через МФЦ, срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления в Учреждение.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений в Учреждение определяется заклю-
ченным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Соответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего ре-
гламента

3.1.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявле-
ния в Журнале регистрации заявлений

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений

3.2. Описание административной процедуры № 2 «Экспертиза представленных документов»

3.2.1. Юридиче-
ские факты, необ-
ходимые для нача-
ла административ-
ной процедуры 

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений. Директор Учреждения в 
срок не более 2 рабочих дней со дня регистрации заявления определяет специали-
ста и дает ему письменное поручение путем проставления соответствующей запи-
си на заявлении.

3.2.2. Сведения о 
должностном лице, 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 8, тел. 76-65-
02, каб. 3, тел. 76-65-03; каб. 6, тел. 76-65-08) 

3.2.3. Содержание 
административной 
процедуры 

Предварительная проверка заявления и документов специалистами Учреждения на пред-
мет соответствия представленных документов требованиям действующего законодатель-
ства и настоящего регламента.
Выявление необходимости получения документов и информации, которая не представле-
на Заявителем и может быть получена путем межведомственных запросов. 
Если заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6. настояще-
го регламента и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 
настоящего регламента, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение де-
сяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших 
основанием для возврата.
Специалист Учреждения готовит проект письменного уведомления о возврате заявле-
ния с приложенными к нему документами 

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего регламента. 
Наличие оснований для возврата заявления и приложенных документов, а также от-
каза в предоставлении Услуги, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.8 настояще-
го регламента
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3.2.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Принятие одного из следующих решений:
1) о возвращении заявления с приложенными к нему документами;
2) о передаче заявления с приложенными документами на рассмотрение АПК

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

При наличии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов спе-
циалист Учреждения составляет письменное уведомление о возврате заявителю заяв-
ления и приложенных к нему документов, с обязательным указанием причин, послужив-
ших основанием для возврата. 
При отсутствии оснований для возврата заявления с приложенными к нему докумен-
тами, заявление, а также при наличии всех документов и информации необходимой 
для предоставления Услуги, заявление направляется на рассмотрение АПК сопрово-
дительным письмом

3.3. Описание административной процедуры формирования и направления межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
3.3.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Установление исполнителем отсутствия документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления Услуги, которые могут быть получены путем межведомственных за-
просов о представлении документов и (или) информации 

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист Учреждения обеспечивает получение документов и (или) информации в орга-
нах (организациях), участвующих в предоставлении государственной услуги, путем фор-
мирования и направления межведомственных запросов в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».
Специалист Учреждения формирует и направляет межведомственный запрос в форме 
электронного документа. При отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного документа межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе нарочным
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации для предоставления Услуги не может превышать пять рабочих дней 
(два рабочих дня - при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на объекты недвижимости) со дня поступления межведомствен-
ного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-
03; каб. 6, тел. 76-65-08; каб. 4, тел.76-35-08) 

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Необходимость документов и (или) информации для предоставления Услуги, определе-
ние органа (организации), в которых могут быть получены документы и (или) информа-
ция путем направления межведомственного запроса 

3.3.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Получение документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Поступление в электронной или бумажной форме документов и (или) информации на 
межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых 
для предоставления Услуги

Описание административной процедуры № 4 «Рассмотрение поступившего заявления на заседании АПК»

3.4.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Поступление заявления с приложенными к нему документами в АПК

3.4.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе) 

Ответственным исполнителем является специалист Администрации - секретарь АПК 
(каб. 210, тел. 76-55-99)

3.4.3. Содержание 
административной 
процедуры

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
Установление наличия оснований для приостановления срока рассмотрения заявления, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
Установление наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
Принятие решения по заявлению в соответствие с действующим земельным законода-
тельством и настоящим регламентом

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие или отсутствие оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента

3.4.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

При наличии оснований для приостановления срока рассмотрения заявления, принима-
ется решение о приостановлении срока рассмотрения заявления. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка. Решение об отказе в 
предоставлении Услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Протокол заседания АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Выписка из протокола заседания АПК о принятом решении направляется заявителю не 
позднее трех рабочих дней со дня утверждения протокола АПК

Описание административной процедуры № 5 «Принятие решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка»
3.5.1. Юридиче-
ские факты, необ-
ходимые для нача-
ла административ-
ной процедуры 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных в 
пункте 2.8 настоящего регламента и принятое решение АПК о предварительном пре-
доставлении земельного участка заявителю в соответствии с подпунктом 3.4.5. насто-
ящего регламента

3.5.2. Сведения о 
должностном лице, 
(исполнителе)

Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск либо Первый заме-
ститель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-
03, каб. 6, тел. 76-65-08)

3.5.3. Содержание 
административной 
процедуры

В срок не более чем три рабочих дня со дня поступления протокола заседания АПК, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск специалист Учреж-
дения осуществляет подготовку проекта распоряжения о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка заявителю.
В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в распоряжении 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельно-
го участка (при наличии данного номера);
2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в со-
ответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельно-
го участка;
3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположе-
ния такого земельного участка;
4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участ-
ков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой распо-
ложения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельно-
го участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;
5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;
7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган го-
сударственной власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган 
местного самоуправления;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение 
работ по его образованию в соответствии с проектом межевания территории, со схе-
мой расположения земельного участка;
10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земель-
ный участок и на которую распространяется градостроительный регламент, или вид, виды 
разрешенного использования испрашиваемого земельного участка;
11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении го-
сударственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка;
13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии 
с которым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при на-
личии этого проекта).
Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
который предстоит образовать, также должно содержать указание на необходимость 
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка и его перево-
да из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого земельного 
участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка цель его использования:
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установ-
ленным для соответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подле-
жит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого пред-
стоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согла-
совании его предоставления.
В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии 
со схемой расположения земельного участка, решение о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка должно содержать реквизиты распоряжения об 
утверждении схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением к ре-
шению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, направ-
ленному заявителю, является схема расположения земельного участка.
В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти», в распоряжении о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участ-
ка уточнение его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении го-
сударственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого зе-
мельного участка.
Специалист Учреждения обеспечивает согласование проекта распоряжения о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка с начальном юридического 
отдела Учреждения, руководителем Учреждения, руководителем Управления градострои-
тельства администрации ЗАТО г.Железногорск, руководителем Управления делами.
Общий срок согласования составляет не более пяти рабочих дней.
В день окончательного согласования проект распоряжения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка передается специалистом на подпись Пер-
вому заместителю главы администрации ЗАТО г.Железногорск или Главе администра-
ции ЗАТО г.Железногорск. 
Распоряжение о предварительном согласовании выдается заявителю или направляются 
ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного распоряжения его заверенная 
копия специалистом Учреждения Отдела кадров выдается заявителю или направляет-
ся ему посредством почтовой связи заказным письмом или в МФЦ в случае, если заяв-
ление было подано через МФЦ.
Срок действия распоряжения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка составляет два года.
Лицо, в отношении которого было принято распоряжение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых 
работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточ-
нения его границ.
Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
является основанием для предоставления земельного участка

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие решения АПК о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка заявителю 

3.5.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является направление копии рас-
поряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка зая-
вителю или вручение копии такого распоряжения заявителю

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Направление копии распоряжения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка заявителю фиксируется в журнале исходящей корреспонденции.
При личном получении копии распоряжения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка заявитель в журнале получения распоряжений указыва-
ет дату получения и свою подпись

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», следующих административных процедур:
3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Пор-
тале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных системах, опреде-
лен пункте 1.3 настоящего регламента.
3.6.2. Взаимодействие МКУ «УИЗиЗ» с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и усло-
вия взаимодействия:
Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия о 
представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в случае если та-
кие документы и информация не были представлены Заявителем
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений 
административно-
го регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет директор Учреж-
дения. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие 
решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих Услугу. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента и правовых актов, регулирующих земельное законодательство

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

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

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск план 
проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе администрации 
ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок. 
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в те-
чение года виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан. Проверки могут быть 
плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годо-
вых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному об-
ращению Заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответствен-
ность  исполни-
телей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении Услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения 
своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предо-
ставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, со-
вершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.  Контроль 
граждан

Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осущест-
вления общественного контроля за предоставлением Услуги

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии 
с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления обществен-
ного контроля за предоставлением Услуги в установленном порядке

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

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего Услугу либо муниципального служащего

5.2. Предмет до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания

Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений

5.3. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не установлены
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: не установлены

5.4. Основания для 
начала процедуры 
досудебного (вне-
судебного) обжа-
лования

Поступление в орган, предоставляющий Услугу, жалобы в письменной форме на бумаж-
ном носителе либо в электронной форме: при личном приеме заявителя, по почте, че-
рез МФЦ центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего Услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Право заяви-
теля на получение 
информации и до-
кументов, необхо-
димых для обосно-
вания и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы мест-
ного самоуправле-
ния и должностные 
лица, которым мо-
жет быть направ-
лена жалоба зая-
вителя в досудеб-
ном (внесудебном) 
порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, являет-
ся Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досу-
дебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО 
г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск ул. 22 Партсъезда д. 21, либо по электронному адресу: E-mail: kancel@
adm.k26.ru

5.7.Сроки рассмо-
трения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

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

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услугу, принимает одно 
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-
ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка

Приложение А
к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА»   

Приложение Б
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е. Пешкову
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (для гражданина), 
наименование и место нахождения 
(для юридического лица),) 
______________________________________ 
(документ удостоверяющий личность 
(для гражданина),
ОГРН и ИНН (для юридических лиц) 
______________________________________ 
(место жительство, почтовый адрес) 
______________________________________ 
в лице _______________________________
действующего на основании:
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)
__________________________________________ 
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предварительном согласовании предоставления земельного участка)

Прошу согласовать предоставление земельного участка, с кадастровым номером 24:58:________________(в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»), местоположением: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
(местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _________________. (вид права) 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого Участка 
предусмотрено указанным проектом: ______________________________________________________________________ 
(вид документа, дата, номер, иные реквизиты)
_____________________________________________________________________________________ № _________________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: 
_________________________________________________________________________________________________________
Цель использования земельного участка ____________________________________________________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Администрации 
ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры предоставле-
ния земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.

Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов - 
2.схема расположения земельного участка, если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земель-
ный участок - 
3.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) -
Подпись Заявителя:____________________  Подпись специалиста принявшего документы_____________
Дата подачи заявления:_________________  Дата принятия заявления:_______________ 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017                                        № 1410
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на 

территории ЗАТО Железногорск согласно приложению.
2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 1350 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на 
территории ЗАТО Железногорск». 

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 за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.09.2017 № 1410

АДМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ОСущЕСТВЛЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование муниципального контроля - муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО 
Железногорск (сокращенно - муниципальный земельный контроль).

1.2. Муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется посредством 
организации и проведения плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан (проверяемых лиц); плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков; а также 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

1.3. Муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответ-
ствии с:

1) Конституцией Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками 
от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ ("Собрание законодательства 
РФ", 29.10.2001, № 44, ст. 4147,"Парламентская газета", № 204-205, 30.10.2001,"Российская газета", № 211-
212, 30.10.2001);

3) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
("Российская газета", № 256, 31.12.2001, "Парламентская газета", № 2-5, 05.01.2002, "Собрание законода-
тельства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822, "Парла-
ментская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003);

5) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
("Российская газета", № 266, 30.12.2008, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, 
"Парламентская газета", № 90, 31.12.2008);

6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" ("Российская газета", № 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, "Парламентская газета", № 70-71, 11.05.2006);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание 
законодательства РФ", 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

8) Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль" (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014,"Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, № 1 (часть II), ст. 298);

9) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О ре-
ализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская 
газета", № 85, 14.05.2009);

10) Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 "О порядке разработки и принятия администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля" ("Ведомости высших органов государственной 
власти Красноярского края", № 52 (627), 23.12.2013);

11) Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 "Об административных правонарушениях" ("Наш 
Красноярский край", № 33, 21.10.2008, "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского 
края", № 54(275), 27.10.2008);

12) Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п "Об установлении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля" ("Официальный интернет-портал правовой информации 
Красноярского края" http://www.zakon.krskstate.ru, 03.03.2016, Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2016, "Наш Красноярский край", № 17, 16.03.2016);

13) Уставом муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края" (утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края от 23.06.2011 № 16-95Р) (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Красноярскому краю 
20.07.2011 № RU243150002011001) («Город и горожане», 04.08.2011, № 61).

Предмет и задачи муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск
1.4. Предметом муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск является соблю-

дение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск, требований законодательства Российской Федерации, законодательства Краснояр-
ского края, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского 
края предусмотрена административная и иная ответственность (далее – обязательные требования):

1) требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в 
том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) требований о недопущении самовольной уступки права пользования землей;
3) требований о переоформлении юридическим лицом права постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком на право аренды земельного участка или приобретения этого земельного участка в соб-
ственность;

4) требований об использовании земельного участка по целевому назначению, в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

5) требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связан-
ной с сельскохозяйственным производством деятельности;

6) требований, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных 
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в ука-
занных целях;

7) требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению;

8) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а 
также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными 
опасными для окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

9) обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая 
общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских 
и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а 
также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созда-
нием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

10) требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние земель;

11) режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах во-
дных объектов;

12) требований, связанных с выполнением в установленный срок предписаний, выданных должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля в пределах компетенции, по вопросам соблюдения тре-
бований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.

1.5. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение использования земель на террито-
рии ЗАТО Железногорск в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края.

Орган муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск
1.6. Уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление муниципального земельного 

контроля на территории ЗАТО Железногорск является Администрация ЗАТО г. Железногорск
В осуществлении муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск участвует муни-

ципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства». 
Муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляет постоянно действу-

ющий коллегиальный орган - комиссия по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск (далее – орган муниципального земельного контроля), состав и порядок работы ко-
торой утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Права и обязанности должностных лиц органа муниципального земельного контроля при осуществлении 
муниципального земельного контроля

1.7. Должностными лицами органа муниципального земельного контроля являются: председатель комис-
сии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск, замести-
тель председателя комиссии, а так же член комиссии, наделенный в установленном порядке полномочия-
ми должностного лица.

1.8. Права должностных лиц органа муниципального земельного контроля (лиц, входящих в состав Комис-
сии) при осуществлении муниципального земельного контроля:

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требований;

2) запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения органа муници-
пального земельного контроля о назначении проверки получать доступ на земельные участки для осуществле-
ния муниципального земельного контроля;

4) осуществлять мероприятия по контролю без взаимодействия с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков);

5) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок 
нарушений земельного законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предпи-
саний в установленные сроки;

6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, пре-
пятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в наруше-
нии земельного законодательства;

7) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований зе-
мельного законодательства;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Красноярского края. 

1.9. Обязанности должностных лиц органа муниципального земельного контроля при осуществлении му-
ниципального земельного контроля:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы гражданина, юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти и органа местного са-
моуправления;

2) своевременно и в полной объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального земельного кон-
троля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения руководителя органа муниципального земельного 
контроля, копии документа о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры 
(в случае необходимости согласования проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры);

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину, их уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину, их уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, их уполномоченных представителей с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, их уполномоченных представителей с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Феде-
рации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного само-
управления, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей ознакомить 
их с положениями Административного регламента;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

15) при проведении проверки соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и иными правовыми актами;

16) при организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вно-
сить информацию в единый реестр проверок в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному зе-
мельному контролю

1.10. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальный 
предприниматель, гражданин, их уполномоченный представитель, в отношении которых проводятся меропри-
ятия по муниципальному земельному контролю, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой не запрещено (не ограничено) нормативны-
ми правовыми актами;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального земельного кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в орган муниципального земельного контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, гражданина при проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к уча-
стию в проверке.

1.11. При проведении проверок юридические лица, органы государственной власти, органы местного са-
моуправления обязаны предоставить запрошенные должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля документы и сведения, необходимые для проведения проверок, а также обеспечить присутствие при 
проведении проверок руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей. При прове-
дении проверок индивидуальные предприниматели, граждане обязаны предоставить запрошенные должност-
ными лицами органа муниципального земельного контроля документы и сведения, необходимые для прове-
дения проверок, а также присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей. 

1.12. Юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, их руководи-
тели, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, индивидуальные предприниматели, граждане, их уполномоченные 
представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения прове-
рок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципального земельного контроля 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Результат осуществления муниципального земельного контроля
1.13. Результатом осуществления муниципального земельного контроля является установление наличия либо 

отсутствия нарушений юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований и пресечение таких 
нарушений путем применения мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.14. Оформление результата осуществления муниципального земельного контроля:
1) составление акта проверки;
2) выдача обязательного для исполнения предписания (в случае выявления нарушений обязательных тре-

бований);
3) направление копии акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения 

в орган государственного земельного надзора (в случае выявления нарушения обязательных требований, за ко-
торое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность); 

4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений; 
5) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ИФОРМИРОВАНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ  ЗЕМЕЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
ЗАТО Железногорск.

Информирование об осуществлении муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Желез-
ногорск осуществляется:

- Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация),
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-

ства» (далее – Учреждение). 
2.1.1. Место нахождения Администрации, почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации: с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.30 до 

13.30), выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны Администрации: 
8 (3919) 76-55-95 (заместитель руководителя Управления градостроительства);
8 (3919) 76-55-60 (начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства)
8 (3919) 76-55-62 (главный специалист по экологии технического отдела Управления городского хозяй-

ства)
8 (3919) 76-56-86 (руководитель Управления по правовой и кадровой работе)
Адрес электронной почты Администрации: kancel@adm.k26.ru
2.1.2. Место нахождения Учреждения, почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения: с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.30 ч до 

13.30 ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор);
8 (3919) 76-65-05 (заместитель директора);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-72-97 (главный специалист юридического отдела);

Факс 8 (3919) 76-65-01.
Адрес электронной почты Учреждения: info@zem.k26.ru 
2.1.3. Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.admk26.ru.

2.1.4. Заинтересованным лицам предоставляется возможность получения информации об осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск на «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красно-
ярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.

2.1.5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты Администра-
ции и Учреждения размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»: www.admk26.ru.

2.1.6. Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справочным телефонам, 
а также размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»: www.admk26.ru.

2.1.7. Информация об осуществлении муниципального земельного контроля предоставляется при личном 
или письменном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по электронной почте, по справоч-
ным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на информацион-
ных стендах Администрации и Учреждения. 

Сведения о ходе осуществления муниципального земельного контроля предоставляются при личном 
или письменном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по электронной почте, по справоч-
ным телефонам.

2.2. Срок осуществления муниципального земельного контроля.
2.2.1. Плановая проверка в отношении одного и того же юридического лица, органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина проводится не чаще 
одного раза в три года.

2.2.2. Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) не мо-
жет превышать двадцати рабочих дней.

2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой вы-
ездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для ми-
кропредприятия в год.

2.2.4. В случае необходимости при проведении проверки субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального земельного контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с ука-
занной проверкой действия органа муниципального земельного контроля на территории субъекта малого 
предпринимательства.

2.2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки в 
отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивиду-
ального предпринимателя может быть продлен руководителем органа муниципального земельного контроля, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.2.6. Срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) в отношении 
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превы-
шать шестидесяти рабочих дней.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Осуществление муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск включает в себя 

следующие административные процедуры (действия):
1) разработка ежегодных планов проведения плановых проверок;
2) организация проведения плановой проверки;
3) организация проведения внеплановой проверки;
4) проведение документарной проверки (плановой или внеплановой);
5) проведение выездной проверки (плановой или внеплановой);
6) оформление результатов проверки;
7) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным наруше-

ниям.
Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск при-

ведена в приложении к Административному регламенту.
3.1. Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок
3.1.1. Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, граждан.
Плановые проверки органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан прово-

дятся органом муниципального земельного контроля на основании разрабатываемых и утверждаемых им еже-
годных планов проведения плановых проверок (далее - планы проверок).

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан включает в себя следующие административные действия:

1) определение органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, плановые 
проверки которых включаются в план проверок;

2) разработка проекта плана проверок;
3) утверждение плана проверок;
4) размещение планов проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления на офи-

циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru;

5) направление гражданам информации о включении их в план проверок граждан.
В отношении одного и того же органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражда-

нина плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года.
В планы проверок включаются следующие сведения:
1) наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления, фамилии, имена, от-

чества (при наличии) граждан, места нахождения органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, места жительства граждан, деятельность которых подлежит проверкам;

2) наименование органа муниципального земельного контроля;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
Планы проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления утверждаются руково-

дителем органа муниципального земельного контроля и размещаются на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru не позднее 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок.

Планы проверок граждан утверждаются руководителем органа муниципального земельного контроля с по-
следующим направлением гражданам информации о включении их в план проверок в срок не позднее 1 ноя-
бря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Внесение изменений в план проверок допускается в случаях невозможности проведения плановой про-
верки деятельности органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина в связи с 
упразднением органа государственной власти, органа местного самоуправления, включенного в план прове-
рок, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Изменения в план проверок утверждаются постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Информация о внесении изменений в план проверок органов государственной власти, органов местного са-

моуправления размещается на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.admk26.ru в течение десяти рабочих дней со дня издания постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в план проверок.

3.1.2. Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся органом муници-
пального земельного контроля на основании ежегодных планов проведения плановых проверок, разрабаты-
ваемых и утверждаемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей включает в себя следующие административные действия:

1) определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки которых вклю-
чаются в план проверок;

2) разработка проекта плана проверок;
3) согласование проекта плана проверок с территориальными органами федеральных органов государ-

ственного земельного надзора;
4) согласование проекта плана проверок с органами прокуратуры;
5) утверждение плана проверок;
6) размещение плана проверок на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru;

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок явля-
ется истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя.
В отношении одного и того же юридического лица, индивидуального предпринимателя плановая провер-

ка проводится не чаще одного раза в три года.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего конкретную плановую про-

верку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Проекты ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до их утверж-
дения направляются на согласование в территориальные органы федеральных органов государственного зе-
мельного надзора (далее – органы государственного земельного надзора) до 1 июня года, предшествующего 
году проведения соответствующих проверок.

Орган государственного земельного надзора в течение 15 рабочих дней рассматривает представленный про-
ект ежегодного плана проверок и согласует его либо направляет в орган муниципального земельного контроля 
решение об отказе в согласовании проекта ежегодного плана проверок (далее - решение об отказе).

В случае принятия решения об отказе орган муниципального земельного контроля дорабатывает ежегодный 
план муниципальных проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет дора-
ботанный проект в орган государственного земельного надзора на повторное согласование.

Орган государственного земельного надзора повторно в течение 15 рабочих дней со дня направления про-
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екта ежегодного плана муниципальных проверок рассматривает представленный проект и согласует его либо 
направляет в орган муниципального земельного контроля решение об отказе.

Органом муниципального земельного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе проводится согласительное совещание с участием представителей органа государственного зе-
мельного надзора.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляют-
ся в органы прокуратуры.

Органы прокуратуры по результатам рассмотрения проектов ежегодных планов проведения плановых про-
верок в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 
руководителю органа муниципального земельного контроля об устранении выявленных замечаний и о прове-
дении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей со-
вместных плановых проверок.

По итогам рассмотрения предложений органов прокуратуры планы проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей утверждаются руководителем органа муниципального земельного контроля и направля-
ются в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

Утвержденные планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещаются на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru, 
за исключением сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
допускается в следующих случаях:

1) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие 

его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие пре-
кращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, экс-
плуатации (использования) объектов, подлежащих проверке;

- в связи с принятием органом муниципального земельного контроля решения об исключении соответ-
ствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном пред-

принимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отче-

ства индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществля-

ется решением руководителя органа муниципального земельного контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их 

внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, а также в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru, за ис-
ключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Организация проведения плановой проверки
3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение в отношении объектов земельных отноше-

ний, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязатель-
ных требований.

3.2.2. Организация проведения плановой проверки включает в себя следующие административные дей-
ствия:

1) принятие решения о проведении плановой проверки в соответствии с планом проверки;
2) подготовка к проведению плановой проверки.
3.2.3. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении плановой проверки являют-

ся утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок на соответствующий год.
Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденными в установленном порядке ежегодны-

ми планами проверок.
Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки. 
Решение о проведении плановой проверки принимается руководителем органа муниципального земель-

ного контроля в форме распоряжения о проведении плановой проверки.
3.2.4. В распоряжении о проведении плановой проверки органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, гражданина указываются:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, а также вид муниципального кон-

троля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привле-

каемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) гражданина, место нахождения органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, место жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и за-

дач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;
9) перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
3.2.5. В распоряжении о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привле-

каемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальны-
ми предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и за-

дач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя ру-

ководителя органа муниципального контроля.
3.2.6. Юридическим фактом - основанием для подготовки к проведению плановой проверки - является рас-

поряжение о проведении плановой проверки.
Орган муниципального земельного контроля при подготовке к проведению плановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) запрашивает необходимые для проведения проверки документы и сведения в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия;
3) уведомляет юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, инди-

видуального предпринимателя, гражданина о проведении плановой проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного са-

моуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального земель-
ного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен органом государственной власти, ор-
ганом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в 
орган муниципального контроля, и (или) иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование уведом-
ления и его вручение адресату.

3.3. Организация проведения внеплановой проверки
3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение в отношении объектов земельных отноше-

ний, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных тре-
бований, выполнение предписаний органа муниципального земельного контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Организация проведения внеплановой проверки включает в себя следующие административные дей-
ствия:

1) принятие решения о проведении внеплановой проверки;
2) подготовка к проведению внеплановой проверки.
3.3.2. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-

ного органом муниципального земельного контроля предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального земельного контроля по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муници-
пального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) распоряжение руководителя органа муниципального земельного контроля, изданное в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании тре-
бования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.3. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина является:

1) истечение срока исполнения органом государственной власти, органом местного самоуправления, граж-
данином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о фактах нарушения органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, гражданином обязательных требований;

3) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Красноярского края, Правительства Красноярского края, требование прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям.

3.3.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 
земельного контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для про-
ведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального земельного контроля при наличии 
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к уста-
новлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных до-
кументов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Решение о проведении внеплановой проверки принимается руководителем органа муниципального земель-

ного контроля в форме распоряжения о проведении внеплановой проверки.
3.3.5. В распоряжении о проведении внеплановой проверки органа государственной власти, органа мест-

ного самоуправления, гражданина указываются:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привле-

каемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) гражданина, место нахождения органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, место жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и за-

дач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;
9) перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя ру-

ководителя органа муниципального контроля.
3.3.6. В распоряжении о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привле-

каемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальны-
ми предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и за-

дач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя ру-

ководителя органа муниципального контроля.
3.3.7. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя по основа-

ниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, может быть проведе-
на после согласования с органом прокуратуры в порядке, установленном статьей 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.3.8. Согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении граждан, ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления не требуется.

3.3.9. Юридическим фактом - основанием для подготовки к проведению внеплановой проверки является 
распоряжение о проведении внеплановой проверки. 

3.3.10. Орган муниципального земельного контроля при подготовке к проведению внеплановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) запрашивает необходимые для проведения проверки документы и сведения в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия;
3) уведомляет юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, индиви-

дуального предпринимателя, гражданина о проведении внеплановой проверки, за исключением случаев, ука-
занных в п. 3.3.12 настоящего Административного регламента. 

3.3.11. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, за исключением случаев, указанных в п. 
3.3.12 настоящего Административного регламента.

3.3.12. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природно-
го и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4. Проведение документарной проверки (плановой и внеплановой)
3.4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального земельного кон-

троля.
3.4.2. В процессе проведения документарной проверки органом муниципального земельного контроля рас-

сматриваются документы юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муниципального зе-
мельного контроля, в том числе полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
а также документы, запрошенные должностными лицами органа муниципального земельного контроля от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан. Проверяемое лицо вправе представить запрошенные документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.4.3. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом направляет-
ся проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

Орган муниципального земельного контроля обязан рассмотреть представленные юридическим ли-
цом, органом государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином, пояснения и документы, в том числе подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

3.4.4. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений орган муниципального земельного контроля установит признаки нарушения обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального земельно-
го контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать 
от проверяемого лица представления документов и (или) информации, которые были представлены им в ходе 
проведения документарной проверки.

3.4.5. При проведении документарной проверки орган муниципального земельного контроля не вправе 
требовать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственно-
го контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.5. Проведение выездной проверки (плановой и внеплановой)
3.5.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляет-

ся возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении у 

органа муниципального земельного контроля документах юридического лица, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным требованиям.

3.5.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения объектов земельных отношений, используе-
мых на законных основаниях органом государственной власти, органом местного самоуправления, граждани-
ном, по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лица-
ми органа муниципального земельного контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, инди-
видуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных представителей с распоряжением о про-
ведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, за-
дачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения.

Копия распоряжения о проведении выездной проверки вручается под роспись законному представите-
лю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуально-
му предпринимателю, гражданину либо их уполномоченным представителям одновременно с предъявлени-
ем служебного удостоверения.

3.5.4. Выездная проверка не может быть проведена в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, за исключением случая проведения проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" под-

пункта 2 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, а также проверки соблюдения требований 
земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Выездная проверка в случае отсутствия гражданина или его уполномоченного представителя может быть 
проведена при условии его своевременного уведомления о проведении проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или с уведомлением о вручении в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, или иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование 
извещения или вызова и его вручение адресату.

3.5.5. При проведении выездной проверки должностные лица органа муниципального земельного кон-
троля:

1) проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица, ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина или их представителя;

2) проверяют документы, подтверждающие возникновение права владения и пользования объектом зе-
мельных отношений и иные документы, относящиеся к предмету проверки;

3) осуществляют:
- обмер границ проверяемого земельного участка;
- определение местоположения характерных точек границ проверяемого земельного участка (при нали-

чии технической возможности);
- фотосъемку.
4) проверяют соблюдение обязательных требований.
3.5.6. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 

в связи с отсутствием при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представите-
ля, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) указанных лиц, повлекшими невозможность 
проведения проверки, орган муниципального земельного контроля составляет акт о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муни-
ципального земельного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких лиц плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.

3.6. Оформление результатов проверки
3.6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального земельного контроля, про-

водивщими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. В случае проведения проверки на не-
скольких земельных участках, принадлежащих и (или) используемых лицом, в отношении которого прово-
дится проверка, составляется один акт, в котором указываются установленные сведения отдельно по каждо-
му земельному участку.

3.6.2. Типовая форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.6.3. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального земельного контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земель-

ного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших про-

верку;
5) наименование проверяемого юридического лица, органа государственной власти, органа местного са-

моуправления или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 
или гражданина, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, граж-
данина, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об 

их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных предста-
вителей, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписания акта 
проверки, а также сведения о внесении в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя записи о проведенной проверке, либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностных лиц, проводивших проверку.
3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-

торых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивиду-
альному предпринимателю, гражданину либо их уполномоченным представителям под расписку об ознакомле-
нии либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. При наличии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципально-
го земельного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю (его уполномоченному представителю), гражданину (его уполномоченному представителю). При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителя юридического лица, органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их 
уполномоченным представителям под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в ор-
гана муниципального контроля.

3.6.6. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального земельного контроля в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом орган государственной власти, орган местно-
го самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к та-
ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган местного самоуправления. Указанные доку-
менты могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации.

3.6.7. К акту проверки прилагаются объяснения проверяемого лица (при наличии), обмер (схема) границ зе-
мельного участка, фототаблица, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.6.8. В случае проведения проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринима-
теля в журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального земельного контроля вносится за-
пись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального земельного кон-
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фами-
лии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.6.9. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведе-

ния с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.10. Информация о результатах проведенной проверки органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 
устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте 
уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.7. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нару-
шениям

3.7.1. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о мерах по выявленным нарушениям - яв-
ляется акт проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения.

3.7.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязатель-
ных требований должностные лица органа муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований, за которые зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте про-
верки указать информацию о наличии признаков выявленного нарушения и в течение трех рабочих дней на-
править копию акта в орган государственного земельного надзора;

3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
4) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том чис-

ле направить должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством об административ-
ных правонарушениях на составление протоколов об административных правонарушениях, материалы, содер-
жащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

3.7.3. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований, за которые 
законодательством Красноярского края предусмотрена административная ответственность, привлечение к от-
ветственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 
02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».

3.7.4. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований юридическому 
лицу, органу государственной власти, органу местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю 
или гражданину, в отношении которых проводилась проверка и в действиях которых выявлено нарушение тре-
бований земельного законодательства, выдается предписание об устранении нарушения требований земель-
ного законодательства Российской Федерации.

3.7.5. Предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства явля-
ется обязательным для исполнения с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, либо 
его уполномоченному представителю.

3.7.6. Срок устранения нарушения земельного законодательства в предписании устанавливается с уче-
том вида выявленного правонарушения, и времени, необходимого для устранения нарушения земельного за-
конодательства, но не более 1 года.

3.7.7. Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
1) на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении наруше-

ний законодательства,
2) по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля в случае 

наличия документально подтвержденных оснований необходимости продления срока для обеспечения устра-
нения выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

Общий срок устранения нарушения, с учетом его продления, не может превышать 1 года.
3.7.8. В случае невозможности устранения нарушения в установленный предписанием срок лицо, которо-
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му выдано предписание об устранении выявленных нарушений, не позднее указанного в предписании срока 
устранения нарушения вправе направить в орган муниципального земельного контроля ходатайство о продле-
нии указанного в предписании срока устранения нарушения.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие причины невозможности устранения нарушения 
в установленный предписанием срок.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается органом муниципального зе-
мельного контроля в течение 15 рабочих дней с момента поступления. По результатам рассмотрения ходатай-
ства принимается одно из решений:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания - в случае подтверждения 
нарушителем обстоятельств (причин), препятствующих исполнению предписания в установленный срок и при-
знания этих причин уважительными;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения - в случае, если 
отсутствуют обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в установленный срок.

Информация о принятом по результатам рассмотрения ходатайства решении направляется заявителю.
3.7.9. В течение тридцати (30) рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения земельно-

го законодательства, установленного предписанием, руководителем (заместителем руководителя) органа му-
ниципального земельного контроля принимается решение о проведении внеплановой проверки с целью кон-
троля за устранением нарушения.

3.7.10. В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения принимаются меры 
по устранению нарушения в судебном порядке.

3.7.11. Предписание об устранении нарушения не выдается, а выданное предписание отменяется:
- должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предписание, либо вышестоящим должностным ли-

цом в случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица, которым было выдано (должно быть 
выдано) предписание об устранении нарушения земельного законодательства;

- вышестоящим должностным лицом при наличии достаточных оснований (отсутствие события админи-
стративного правонарушения, вступившее в силу решение суда и другие) по заявлению лица, которому было 
выдано предписание.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального земельного контроля, осущест-
вляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за соблюдением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципального земельного контроля, включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений положений Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за осущест-
вление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального земельного контроля включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц централь-
ного аппарата, управлений и подразделений.

Проверки являются плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годо-
вых планов проведения проверок. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распо-
ряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с осуществлением муниципального земельного 
контроля, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 

Внеплановая проверка проводится по обращению заявителя.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к от-

ветственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального земельного контроля за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального земель-
ного контроля

4.3.1. Должностные лица органа муниципального земельного контроля, ответственные за исполнение той 
или иной административной процедуры при осуществлении муниципального земельного контроля, в случае 
ненадлежащего исполнения соответствующей функции, своих служебных обязанностей, совершения проти-
воправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, осуществляют контроль за ис-
полнением должностными лицами органа муниципального земельного контроля своих служебных обязанно-
стей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения указанными лицами своих служебных обязанностей, про-
водят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должност-
ных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер должностные лица, ответственные за осуществле-
ние текущего контроля, обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

4.4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального земельного контроля, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с уставными 
документами, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право в установленном зако-
ном порядке создавать объединения для осуществления контроля за осуществлением муниципального зе-
мельного контроля.

4.4.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, саморегулируемые 
организации вправе:

- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные 
правовые акты, на основании которых проводятся проверки;

- обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального земельного контроля прав 
и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся чле-
нами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Порядок досудебного (административного) обжалования
5.1.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-

дивидуальный предприниматель, гражданин либо их уполномоченные представители при проведении провер-
ки имеют право на обжалование действий или бездействия, а также решений должностных лиц органа му-
ниципального земельного контроля, в досудебном (административном) порядке путем подачи жалобы в уст-
ной или письменной форме.

5.1.2. Предметом досудебного (административного) обжалования являются:
- действия или бездействие должностных лиц органа муниципального земельного контроля, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
- решения, принимаемые по результатам проверок должностными лицами органа муниципального зе-

мельного контроля.
5.1.3. В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномочен-
ных представителей не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему указанную жалобу, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица органа муниципального земельного кон-
троля при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жало-
бу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных предста-
вителей содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск либо уполномоченное на то должностное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному во-
просу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один 
и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уве-
домляется лицо, направившее обращение.

В случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу жалобы не мог быть дан, в последующем были 
устранены, лицо, направившее жалобу, вправе вновь направить жалобу в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск или соответствующему должностному лицу.

5.1.4. Основаниями для начала процедуры внесудебного (административного) обжалования являются по-
ступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно либо к должностному лицу, уполномо-
ченному на то, в устной или письменной форме жалоб руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномо-
ченных представителей.

При направлении жалобы в письменной форме в обязательном порядке указывается либо наименование 
органа местного самоуправления, в который направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомле-
ние о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, направляющее жалобу, прилагает к пись-
менному обращению документы и материалы либо их копии.

Жалоба в устной форме может быть подана руководителем, иным должностным лицом или уполномочен-
ным представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномочен-
ных представителей на личном приеме, а также по телефонам и адресам, указанным в пунктах 2.1.1-2.1.2 Ад-
министративного регламента.

При личном приеме предъявляется документ, удостоверяющий личность руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина, их уполномоченных представителей. При личном приеме уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя, гражданина дополнительно 
представляет доверенность на право действовать от имени соответствующего юридического, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема. В случае, если изложенные в устной 
жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жа-
лобу с согласия лица, обратившегося с соответствующей жалобой, может быть дан устно в ходе личного при-
ема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

5.1.5. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля 
при осуществлении муниципального земельного контроля направляются в Администрацию ЗАТО г. Железно-

горск на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также по телефонам и адресам, 
указанным в пунктах 2.1.1 - 2.1.2 Административного регламента.

5.1.6. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации такой жалобы.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, ор-

ганам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
жалобы документов и материалов, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск либо иное уполномоченное на 
то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более, чем на тридцать дней, уведомив 
о продлении срока ее рассмотрения лицо, направившее жалобу.

5.1.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г. Железногорск либо иным 
уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отка-
зе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется лицу, направивше-
му жалобу.

5.2. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля при осуществлении ими муниципального земельного контроля осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИй О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, НАхОДЯщИхСЯ В 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ, ГОСуДАРСТВЕННАЯ СОбСТВЕННОСТь 
НА КОТОРыЕ НЕ РАЗГРАНИчЕНА, В АРЕНДу бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-

ние заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без прове-
дения торгов» (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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017                                        № 1411
г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от «07» 09 2017 № 1411

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов» 
Общие положения 
1.1. Предмет регули-
рования регламента

Приобретение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов (далее - Услуга)

1.2. Круг заявителей Заявителями, в отношении которых предоставляется Услуга, являются (далее – За-
явители):
- граждане Российской Федерации, обладающие правом на предоставление земель-
ного участка в аренду без проведения торгов;
- юридические лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, и обладающие правом на предоставление земельного 
участка в аренду без проведения торгов. 
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги может обратиться пред-
ставитель Заявителя (далее также именуемый Заявитель), который предъявляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) пере-
данный ему Заявителем документ, подтверждающий его полномочия на обращение с 
заявлением о предоставлении Услуги

1.3. Требования к по-
рядку информиро-
вания о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация) – в письменной 
форме или в электронной форме. 
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» (далее – Учреждение) – устно на личном приеме у спе-
циалиста Учреждения, посредством телефонной связи, в письменной форме или в 
электронной форме. 
Место нахождения Администрации:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21.
График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 
ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru 
Место нахождения Учреждения: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Кур-
чатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 
ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)

Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красно-
ярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.ru/, на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.admk26.ru.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адре-
сах электронной почты Администрации и Учреждения, размещены в сети Интернет, 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru. 
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справоч-
ным телефонам, а также размещаются в сети Интернет, на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.admk26.ru.
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или 
письменном обращении Заявителей, включая обращение по электронной почте, по 
справочным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой 
информации, на информационных стендах Учреждения. 
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получе-
ние информации о прохождении процедур по предоставлению Услуги при помощи 
телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посе-
щения Учреждения. 
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и входя-
щий номер, присвоенный в Учреждении при подаче документов. Заявителю предостав-
ляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административ-
ной процедуры) находится представленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления Услуги;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым 
к ним требованиям; 
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами Учреж-
дения при личном или письменном обращении Заявителей, с использованием средств 
Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получе-
ния Заявителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока - по 
указанному в заявлении телефону, адресу или электронной почте

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2 .1 .  Наименова -
ние муниципальной 
услуги

Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Администрация – орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, пре-
доставляющий Услугу.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.admk26.ru.
2.2.2. Учреждение – организация, участвующая в предоставлении Услуги. 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Кур-
чатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 
ч), выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч - 17.00 ч
Вторник 08.30 ч - 12.00 ч
Среда 13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связан-
ных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.
Прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
МЦФ), обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению 
доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 12, пом. 
462.
Телефон: 8-391-222-04-70.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, д. 47.
График (режим) работы: 
Понедельник с 8.00 до 18.00
Вторник с 08.00 до 18.00
Среда с 08.00 до 20.00
Четверг с 08.00 до 18.00
Пятница с 08.00 до 18.00
Суббота с 08.00 до 17.00
Воскресенье – выходной 
2.2.3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги:
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Желез-
ногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску: 662971, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48а, тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. 
Понедельник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.00 час., вторник с 9.00 час. до 20.00 час., 
пятница с 9.00 час. до 16.00 час., суббота с 9.00 час. до 14.00 час.
2) Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Краснояр-
скому краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей).
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2.
Телефоны:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8 (3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, празд-
ничных дней, с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- приобретение (предоставление) земельного участка в аренду без проведения тор-
гов;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем одного из 
следующих документов:
- проект договора аренды земельного участка;
- письменное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в аренду

2.4.Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

Заявление о предоставлении земельного участка регистрируется в течение одного 
дня, следующего за днем приема документов. 
Если заявление о предоставлении земельного участка не соответствует требовани-
ям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и (или) к нему 
не приложены документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.17 Земельного ко-
декса Российской Федерации, такое заявление подлежит возврату заявителю в тече-
ние десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послу-
живших основанием для возврата.
Рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании Архитектурно-
планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – АПК) 
должно быть осуществлено не позднее десяти дней со дня его регистрации.
Подготовка проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их под-
писание и направление заявителю осуществляется в срок не более чем 30 дней со 
дня поступления заявления о предоставлении земельного участка.
Если предполагается заключение договора аренды со множественностью лиц на сто-
роне арендатора, то подготавливается проект договора аренды земельного участка в 
том количестве экземпляров, которое необходимо для его заключения в зависимости 
от количества лиц, участвующих на стороне арендатора.
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осуществляет-
ся в день обращения Заявителя. 
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услуги рассматривают-
ся в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется Заявителю не позднее 
30 дней со дня регистрации соответствующего заявления.
В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка через МФЦ, вы-
шеуказанные сроки исчисляются с даты поступления заявления о предоставле-
нии земельного участка с приложенными к нему документами в Администрацию 
либо в Учреждение
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2.5. Правовые осно-
вания предоставле-
ния услуги

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря); 
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301)
Федеральный закон от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (Российская газета, 2002, 27 июля, № 137);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля, № 168);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (Российская газета, N 156, 17.07.2015);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» (Российская газета, № 190, 26.08.1992);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отно-
шений в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 23 декабря, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, утв. Решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 (Город и го-
рожане, 04.08.2011, № 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143 «Об утверж-
дении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железно-
горск Красноярского края» (Город и горожане, № 59, 29.07.2010)

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги и услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги
Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, которые 
находятся в распоря-
жении органов мест-
ного самоуправле-
ния и иных органов, 
участвующих в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя

Для предоставления Услуги Заявитель должен обратиться непосредственно в Админи-
страцию или в Учреждение либо через МФЦ с заявлением о предоставлении земельно-
го участка по форме, указанной в приложении Б к настоящему Регламенту.
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность Заявителя;
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) срок договора аренды (устанавливается по выбору арендатора с учетом ограни-
чений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации);
5) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением подпунктов 12, 15, 31 Земельного кодекса Российской Федерации;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем, а так-
же контактный телефон Заявителя.
К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом 
Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, кото-
рые должны быть представлены в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель Заявителя.
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется
личной подписью Заявителя или его представителя.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике и (или) в заверен-
ной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и отчества за-
явителей, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего 
на момент издания документа. В документах не должно быть подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не должны быть 
исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, нали-
чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
Для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка специалист Учреж-
дения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект 
недвижимости, находящийся на испрашиваемом земельном участке, в случае его 
предоставления в порядке пункта 10 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом 
земельном участке;
- распоряжение администрации ЗАТО г.Железногорск об изъятии земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;
- распоряжение администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении документа тер-
риториального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 
документом и (или) этим проектом;
- распоряжение администрации ЗАТО г.Железногорск о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения.
От Заявителя запрещается требовать предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусма-
тривается правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие с предоставле-
нием Услуги и настоящим Регламентом.
Если заявление не соответствует вышеуказанным требованиям и (или) к нему не при-
ложены необходимые документы, такое заявление подлежит возврату Заявителю в по-
рядке, указанном в пункте 2.4 настоящего Регламента

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в прие-
ме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют основания для отказа в приеме документов.
Заявление не рассматривается, если текст заявления не поддается прочтению

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния или отказа в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Оснований для приостановления Услуги не имеется.
Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) возврат заявления с приложенными к нему документами, если оно не соответству-
ет требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, и (или) к нему не приложены до-
кументы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента;
2) поступление обращения (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекраще-
нии предоставления Услуги;
3) поступление заявления от лица, которое не относится к кругу заявителей, установ-
ленных пунктом 1.2. настоящего регламента;
4) поступление заявления от лица, которое в соответствии с законодательством не име-
ет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
5) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно-
го наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ве-
дения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освое-
ния территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации 
либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к иму-
ществу общего пользования;
7) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие иным гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию зе-
мельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случа-
ев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в слу-
чае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании зе-
мельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом за-
ключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заклю-
чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застро-
енной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строитель-
ству указанных объектов;
13) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извеще-
ние о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заявление о проведении аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и не принято ре-
шение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмо-
тренное пунктом 4 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации заявле-
ние о проведении аукциона на право заключения договора его аренды;
16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности;
17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории;
18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения ого-
родничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответ-
ствии с федеральным законом;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих объектов;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Рос-
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
не установлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
не отнесен к определенной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось иное не указанное в этом решении лицо;
24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых та-
кой земельный участок был изъят;
25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости»;
26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превы-
шает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте ме-
жевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению после устра-
нения причин, послуживших основаниями для отказа

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муни-
ципальной услуги, в 
том числе сведения 
о документе (доку-
ментах), выдаваемом 
(выдаваемых) орга-
низациями, участву-
ющими в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Заявителю для получения Услуги требуется получить следующие необходимые и обя-
зательные услуги в следующей последовательности: 
1. Предварительное согласование предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения или 
решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-
маемого для государственных или муниципальных нужд или
решение об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
2. Государственный кадастровый учет земельного участка или государственный када-
стровый учет в связи с уточнением границ земельного участка осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»

2.10. Порядок, размер 
и основания взима-
ния государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой за 
предоставление му-
ниципальной услуги 

Предоставление Услуги для заявителей осуществляется 
бесплатно

2.11. Порядок, размер 
и основания взима-
ния платы за предо-
ставление услуг, ко-
торые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение юридически значимых действий, установ-
лен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципальной 
услуги, услуги, предо-
ставляемой организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
и при получении ре-
зультата предостав-
ления таких услуг

Прием Заявителей в Учреждении ведется в порядке общей очереди. Время ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при получении результа-
та предоставления Услуги определяется количеством Заявителей и по возможности 
не должно превышать 40 минут.
Письменные обращения получателей Услуги о правилах предоставления Услуги, вклю-
чая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются исполнителя-
ми Услуги, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Учреж-
дения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан о прави-
лах предоставления Услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать инфор-
мацию о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя, 
отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другого специалиста, или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, в 
том числе в электрон-
ной форме

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учрежде-
ние либо через многофункциональный центр с соответствующим заявлением, ука-
занным в п. 2.6 настоящего регламента на имя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Заявление регистрируется в Учреждении в течение одного рабочего дня, следующе-
го за днем приема документов у Заявителя. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления в Учрежде-
ние через многофункциональный центр. 
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреж-
дение определяется заключенным в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ются муниципальная 
услуга, услуга, пре-
доставляемая орга-
низацией, участвую-
щей в предоставле-
нии муниципальной 
услуги, к месту ожи-
дания и приема зая-
вителей, размещению 
и оформлению визу-
альной, текстовой и 
мультимедийной ин-
формации о порядке 
предоставления та-
ких услуг

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных от-
дельным входом. На территории, прилегающей к месту предоставления Услуги, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях - местах предоставления Услуги. 
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы раз-
мещения средств пожаротушения и путей эвакуации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления 
Услуги информационными и методическими материалами, наглядной информаци-
ей, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснащается на-
стенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отче-
ства и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) на-
ходятся в помещениях, предназначенных для приема получателей Услуги, информа-
ционных залах, иных местах предоставления Услуги.

На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержит-
ся следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения ин-
формации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной по-
чты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в 
виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения ин-
формации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной по-
чты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и(или) в 
виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе предоставления Услуги.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места 
для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о 
своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельно-
сти в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и в помещениях МКУ «УИЗиЗ»;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законо-
дательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при 
принятии решения, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уве-
домления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услу-
ги в многофункцио-
нальных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления муниципаль-
ной услуги в элек-
тронной форме

Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» обеспечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге; 
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных 
документов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении Услуги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении Услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2. Экспертиза представленных документов;
3. Запрос необходимых для рассмотрения документов и информации в других органах и организациях в рам-
ках межведомственного взаимодействия;
4. Рассмотрение поступившего заявления на заседании Архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Же-
лезногорск (далее по тексту – АПК);
5. Подготовка проекта договора аренды земельного участка
3.1. Описание административной процедуры № 1 «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов»
3.1.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

Поступление от Заявителя в адрес Учреждения заявления о предоставлении земельного 
участка, по форме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту, с приложени-
ем необходимых документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента

3.1.2. Сведения о 
должностном лице, 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-
65-03, каб. 4, тел. 76-35-08)

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры 

Для предоставления Услуги Заявитель обращается непосредственно в Учреждение 
либо через многофункциональный центр с заявлением на имя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск о предоставлении земельного участка (форма заявления ука-
зана в приложении Б к настоящему регламенту).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем, предусмотренным 
пунктом 2.6 настоящего регламента.
Основания предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов ука-
зываются заявителем самостоятельно из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением подпунктов 12, 15, 
31 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявление в порядке их поступления в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем приема документов, регистрируется в Учреждении. 
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр, срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным цен-
тром заявления в Учреждение.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Учреж-
дение определяется заключенным в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке соглашением о взаимодействии

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Соответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настояще-
го регламента

3.1.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявле-
ния в Журнале регистрации заявлений

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

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений

3.2. Описание административной процедуры № 2 «Экспертиза представленных документов»
3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.2.2. Сведения о 
должностном лице, 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 76-
65-03; каб. 4, тел. 76-35-08) 

3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры 

Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на предмет соответ-
ствия представленных документов требованиям действующего законодательства и 
настоящего регламента.
Выявление необходимости получения документов и информации, которая не представ-
лена Заявителем и может быть получена путем межведомственных запросов. 
Если заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6. настоя-
щего регламента и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 
2.6 настоящего регламента, такое заявление подлежит возврату заявителю в течение 
десяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послужив-
ших основанием для возврата

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие надлежаще оформленных необходимых документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего регламента. 
Наличие оснований для возврата заявления и приложенных документов, а также от-
каза в предоставлении Услуги, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.8 настоя-
щего регламента

3.2.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Принятие одного из следующих решений:
1) о возвращении заявления с приложенными к нему документами;
2) о подготовке проекта договора аренды только в случаях: 
- если, было принято решение о предварительном согласовании его предостав-
ления, срок действия которого не истек, в отношении испрашиваемого земель-
ного участка осуществлен государственный кадастровый учет земельного участ-
ка в связи с его образованием или с уточнением границ земельного участка в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти», и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось указан-
ное в этом решении лицо;
- если обратилось лицо, являющееся собственником здания, сооружения, помещения в 
здании или в сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке, при 
этом, в отношении испрашиваемого земельного участка осуществлен государствен-
ный кадастровый учет земельного участка в связи с его образованием или с уточне-
нием границ земельного участка в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
3) о передаче заявления с приложенными документами на рассмотрение АПК во 
всех остальных случаях

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

При наличии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов 
специалист Учреждения составляет письменное уведомление о возврате заявителю 
заявления и приложенных к нему документов, с обязательным указанием причин, по-
служивших основанием для возврата. 
При отсутствии оснований для возврата заявления с приложенными к нему документа-
ми, при соблюдении условий, указанных в части 2 подпункта 3.2.5 настоящего регла-
мента, на заявление указывается на его передачу специалисту Учреждения для под-
готовки проекта договора аренды.
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При отсутствии оснований для возврата заявления с приложенными к нему до-
кументами и для его передачи для составления проекта договора аренды, а так-
же наличия всех документов и информации необходимой для предоставления 
Услуги, заявление направляется на рассмотрение АПК

3.3. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг 

3.3.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Документы и информация, необходимые для предоставления Услуги, не пред-
ставлены Заявителем и могут быть получены путем межведомственных запро-
сов о представлении документов и (или) информации 

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведом-
ственного взаимодействия о представлении документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления Услуги, в случае если такие документы и ин-
формация не были представлены Заявителем.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации для предоставления Услуги не может пре-
вышать пять рабочих дней (два рабочих дня - при осуществлении государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объек-
ты недвижимости) со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 3, тел. 
76-65-03; каб. 6, тел. 76-65-08; каб. 4, тел.76-35-08) 

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Необходимость документов и информации для предоставления Услуги, опреде-
ление органа (организации), в которых могут быть получены документы и (или) 
информация путем направления межведомственного запроса 

3.3.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Получение документов и информации, необходимых для предоставления Услуги, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Поступление в электронной или бумажной форме ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и информации, необходимых для пре-
доставления Услуги

Описание административной процедуры № 4 «Рассмотрение поступившего заявления на заседа-
нии АПК»

3.4.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Поступление заявления с приложенными к нему документами в АПК

3.4.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе) 

Ответственным исполнителем является специалист Администрации - секретарь 
АПК (каб. 210, тел. 76-55-99)

3.4.3. Содержание 
административной 
процедуры

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
Принятие решения по заявлению в соответствие с действующим земельным за-
конодательством и настоящим регламентом

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги, преду-
смотренных пунктом 2.8 настоящего регламента

3.4.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается ре-
шение о предоставлении земельного участка заявителю.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается реше-
ние об отказе в предоставлении земельного участка. 
Решение об отказе в предоставлении Услуги должно быть обоснованным и со-
держать все основания отказа

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Протокол АПК, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Выписка из решения, принятого на заседании АПК, направляется заявителю не 
позднее трех рабочих дней со дня утверждения протокола АПК

Описание административной процедуры № 5 «Подготовка проекта договора аренды земельно-
го участка»

3 . 5 . 1 .  Юридиче -
ские факты, необ-
ходимые для нача-
ла административ-
ной процедуры 

В зависимости от основания предоставления земельного участка, указанного за-
явителем, юридическими фактами являются:
Поступление заявления о предоставлении земельного участка заинтересованного 
лица, в случае если в отношении него принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и испрашиваемый 
земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет;
Принятие решения о подготовке проекта договора аренды только в случаях: 
- если, было принято решение о предварительном согласовании его предостав-
ления, срок действия которого не истек, в отношении испрашиваемого земель-
ного участка осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка 
в связи с его образованием или с уточнением границ земельного участка в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижи-
мости», и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось ука-
занное в этом решении лицо;
- если обратилось лицо, являющееся собственником здания, сооружения, поме-
щения в здании или в сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном 
участке, при этом, в отношении испрашиваемого земельного участка осущест-
влен государственный кадастровый учет земельного участка в связи с его обра-
зованием или с уточнением границ земельного участка в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
3. Принятое решение АПК о предоставлении земельного участка заявителю в со-
ответствии с подпунктом 3.4.5. настоящего регламента

3.5.2. Сведения о 
должностном лице, 
(исполнителе)

Принятие решения – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск;
Ответственными исполнителями являются сотрудники Учреждения (каб. 4, 
тел. 76-35-08)

3.5.3. Содержание 
административной 
процедуры 

В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предостав-
лении земельного участка осуществляется подготовка проекта договора арен-
ды земельного участка в трех экземплярах и их подписание.
Договор аренды земельного участка подписывается директором Учреждения от 
имени Администрации. 
Проект договора аренды земельного участка выдается заявителю или направ-
ляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении зе-
мельного участка.
Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со 
дня получения заявителем проектов указанных договоров

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка Заявителю.
Осуществлен государственный кадастровый учет испрашиваемого земельного 
участка в связи с его образование или его границы уточнены в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
Наличие решения АПК о предоставлении земельного участка Заявителю.
Наличие документов, необходимых для подготовки проекта договора аренды 

3.5.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Результатом выполнения административной процедуры является подготовлен-
ный проект договора аренды земельного участка

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Проект договора аренды земельного участка подготавливается в письменной 
форме и направляется Заявителю посредством почтовой связи либо выдается 
Заявителю лично под роспись

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», следующих административных процедур:
3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа за-
явителей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.
ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: http://admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещенных в указанных информационных системах, опре-
делен пункте 1.3 настоящего регламента.
3.6.2. Взаимодействие МКУ «УИЗиЗ» с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе по-
рядок и условия взаимодействия:
Специалист Учреждения составляет и направляет запрос в рамках межведомственного взаимодей-
ствия о представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в 
случае если такие документы и информация не были представлены Заявителем

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюдени-
ем положений адми-
нистративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет дирек-
тор Учреждения. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих Услугу. Текущий контроль осуществляется путем прове-
дения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых 
актов, регулирующих земельное законодательство

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осущест-
вляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск путем проведения выбо-
рочных проверок

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Директор Учреждения представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плано-
вых проверок. 
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок 
в течение года виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2 .2 .  Порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан. Провер-
ки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются 
на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Провер-
ка может проводиться по конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответствен-
ность исполните-
лей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в 
предоставлении Услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего испол-
нения своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

4.3.2. Ответствен-
нос т ь  р у ководи -
телей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за 
предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обя-
занностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4 . 4 . 1 .  К о н т р о л ь 
граждан

Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осу-
ществления общественного контроля за предоставлением Услуги

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соот-
ветствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту сво-
их прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления обще-
ственного контроля за предоставлением Услуги в установленном порядке

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о 
праве заявителей 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служащего

5.2.  Предмет до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания

Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Услугу либо муниципального служа-
щего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений

5.3. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не установлены
Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается: не установлены

5.4. Основания для 
начала процедуры 
досудебного (вне-
судебного) обжа-
лования

Поступление в орган, предоставляющий Услугу, жалобы в письменной фор-
ме на бумажном носителе либо в электронной форме: при личном приеме за-
явителя, по почте, через МФЦ центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии

5.5. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необ-
ходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
заявителя в досу-
дебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 
является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск ул. 22 Партсъезда д. 21, либо по электронному адресу: E-mail: 
kancel@adm.k26.ru

5.7.Сроки рассмо-
трения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации

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

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услугу, прини-
мает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-
ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ЗАТО г. Железногорск

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка

Приложение А
к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИй О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, НАхОДЯщИхСЯ В 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ, ГОСуДАРСТВЕННАЯ СОбСТВЕННОСТь НА 

КОТОРыЕ НЕ РАЗГРАНИчЕНА, В АРЕНДу бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ» 

Приложение Б
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е. Пешкову
_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,) 
______________________________________ 
(документ удостоверяющий личность) 
______________________________________ 
(место жительство, почтовый адрес) 
______________________________________ 
(наименование и место нахождения юр.лица, 
его ОГРН и ИНН) 
______________________________________ 
в лице _______________________________
действующего на основании: 
______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)
__________________________________________ 
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о предоставлении земельного участка)

Прошу предоставить земельный участок, с кадастровым номером 24:58:________________, местоположением: 
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
  (местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _____________, сроком на _________________. 
    (вид права) 
Реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, если образование испрашиваемого Участка 
предусмотрено указанным проектом: ______________________________________________________________________ 
                                                                           (вид документа, дата, номер, иные реквизиты)
________________________________________________________________________________ № ___________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Цель использования земельного участка ____________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка___________________
____________________________________________________________________________________________________________.
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я, _____________________________________________________________________________________________ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обра-
ботку моих персональных данных Администрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей сто-
роне, для осуществление процедуры предоставления земельного участка, расположенного на территории 
ЗАТО Железногорск.

Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов - 
2.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) -

Подпись Заявителя:____________________  Подпись специалиста, принявшего документы______________

Дата подачи заявления:_______________  Дата принятия заявления:___________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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

07.09.2017                                        № 1413
г. Железногорск
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1413

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – про-
грамма)

Основания для разработки 
муниципальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р 
«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре 
и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (утв. реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализа-ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту в Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спор-
та» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-тельного образования детско-
юношеская спортивная школа «Юность» (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного образования «Детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта»

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск 
систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

Перечень целевых показа-
телей и показателей ре-
зультативности муници-
пальной программы
с расшифровкой плановых 
значений по годам ее ре-
ализации, значения целе-
вых показателей на долго-
срочный период (приложе-
ние № 1, 2
к настоящему Паспорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2017 году – 170 000 человеко-часов;
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-
ном проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – 128 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-
ния от первоначального комплектования учреждения:
в 2017 году – не менее 80 %,
в 2018 году – не менее 80 %,
в 2019 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности:
в 2017 году – не менее 25 %,
в 2018 году – не менее 25 %,
в 2019 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2017 году – не менее 300 единиц,
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к на-
стоящему Паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2017-2019 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы
(приложение 2 к муници-
пальной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 
470 386 346,24 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –500 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 500 000,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 469 886 346,24 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 168 431 420,24 рублей,
в 2018 году – 150 727 463,00 рубля;
в 2019 году – 150 727 463,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации ме-
роприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие 
физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, харак-
теризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и ка-
чественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической куль-
туры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не 
менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-
ном проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектования учреждения в период 2017-2019 го-
дов - не менее 80 % в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимаю-
щихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 2017-2019 годов - не менее 25 % в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов - 
не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 
период 2017-2019 годов - не менее 10 единиц в год.

Перечень объектов недви-
жимого имущества муни-
ципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, под-
лежащих строительству, ре-
конструкции, техническому 
перевооружению или при-
обретению

-

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту 
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

2. характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные пока-
затели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели
В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения город-
ского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия 
органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии 

со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
ритории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образовани-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их 

обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в фор-
ме некоммерческих организаций.

По состоянию на 01.10.2016 г. муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-
спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
С мая 2016 года координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет 

МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности (далее – Перечень) определен в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2016 г. № 2180 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск» 
(далее – Перечень). Согласно указанного Перечня на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следу-
ющие муниципальные услуги (работы) для физических и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации));
8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг –этап начальной подготовки);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации));
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап начальной подготовки);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировочный этап (этап 

спортивной специализации));
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап начальной подго-

товки);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации));
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап начальной подготовки).
15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной; очная форма);
16. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
17. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
18. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма);
23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма);
24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (сложно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(сложно-координационные виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап начальной подготовки, очная форма);
29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; тренировочный этап, очная форма);
30. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
31. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап совершенствования спортивного ма-
стерства, очная форма).

Согласно приказа Минспорта России от 14.02.2014 г. № 83 «Об утверждении перечня базовых видов спорта 
на 2014 - 2018 годы», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, приведены ниже 
- в таблице № 1.

По состоянию на 01.10.2016 г. в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили раз-
витие 11 базовых видов спорта, из 24-х, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в программу Олим-
пийских игр (группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, включен-
ные в программу Пара-
лимпийских игр (группы 
спортивных дисциплин)

Виды спорта, включенные 
в программу Сурдлимпий-
ских игр (группы спортив-
ных дисциплин)

Неолим-
пийские 
в и д ы 
спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8 .  С п о р т и в н а я 
борьба
9. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Конькобежный спорт
5. Лыжные гонки
6. Прыжки на лыжах с 
трамплина
7. Санный спорт
8. Сноуборд
9. Фристайл
10. Хоккей

1. Спорт лиц с интел-
лектуальными наруше-
ниями
2. Спорт лиц с пораже-
нием ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Хок-
к е й  с 
мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в детских юно-
шеских спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спортивных
школах Красноярского края и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ 
п/п Базовые виды спорта в Красноярском крае № Базовые виды спорта в ДЮСШ ЗАТО Же-

лезногорск
1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом -

4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби -
8 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
9 Футбол 7 Футбол
10 Биатлон -
11 Бобслей -
12 Горнолыжный спорт 8 Горнолыжный спорт
13 Конькобежный спорт 9 Конькобежный спорт
14 Лыжные гонки 10 Лыжные гонки
15 Прыжки на лыжах с трамплина -
16 Санный спорт -
17 Сноуборд -
18 Фристайл -
19 Хоккей 11 Хоккей
20 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями -
21 Спорт лиц с поражением ОДА -
22 Спорт слепых -
23 Спорт глухих -
24 Хоккей с мячом -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, 
№ 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физи-
ческой культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2013-2015 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры 

и спорта ЗАТО Железногорск за период 2013–2015 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2013 2014 2015

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 25 290 26 410 27 112
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 567 603 613
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 603 5 895 5 910
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высше-

го профессионального образования
человек 932 1 182 1 107

1.4. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 10 861 11 021 11 123
1.5. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 2 540 2 794 2 989
1.6. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства 

граждан
человек 561 778 884

1.7. - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной 
физической культуры и спорта

человек 450 451 669

2. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающих-

ся в ДЮСШ
человек 835 681 822

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 71 75 75
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту житель-

ства граждан
единица 15 15 15

Численность населения, проживающего в 2015 году на территории ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 
до 79 лет), составила 87855 человек. Соответственно, доля граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск, по состоянию на 
01.01.2016 г. составила 30,86 % (27112 / 87855 * 100);

Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности, по состоянию на 01.01.2016 состави-
ло 2347 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Так, согласно учетных данных Управления социальной 
защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.01.2016 г. численность инвали-
дов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2016 г. составила 5252 человека, 
из них: 4968 человек – граждане старше 18 лет и 284 человека – дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск 
в период 2011-2015 г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск

в период 2011-2015 г.г.

Наименование показателя: По учетным данным Управления социальной защиты населения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

по состоянию
на 01.01.2012 г.

по состоянию
на 01.06.2013 г.

по состоянию
на 01.01.2015 г.

по состоянию
на 01.01.2016 г.

Количество граждан-инвалидов (че-
ловек), из них:

5 646 5 578 5 105 5 252

- граждане старше 18 лет 5 366 5 300 4 835 4 968
- дети в возрасте до 18 лет 280 278 270 284

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления 
качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и мо-
дернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивно-
го инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, совре-
менных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасно-
сти и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-
экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, 
в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортив-
ной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории 
по различным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, 
включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность 
(эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Железногорск влечет за собой 

определенные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюджетных ассигнований, вы-

деленных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной 

мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной не-
стабильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складыва-

ющейся при реализации мероприятий программы, своевременно проводить оценку возникающих изменений 
и адаптировать задачи программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры 
и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз развития 
сферы физической культуры и спорта и планируемые макроэкономические 

показатели по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым 
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сра-
зу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество 
жизни” и/или “комфортная среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране 
нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 
2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, 
поставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конку-
рентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р 
(далее – Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного результата их реализации предусмотре-
но устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показате-
лей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических целевых ориентиров развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения - до 40 %;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения - до 80 %;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей чис-
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ленности данной возрастной категории - до 50 %;
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 20 %;
5) достижение объема недельной двигательной активности населения - 6-12 часов при не менее чем 3-4-

разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;
7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности - до 48 %.
Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) по-
казателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности об-
учающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-ванных спортив-
ных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах 
подготовки по зимним видам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – пре-
подавателей физкультурно-спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными катего-
риями и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года” (далее – Стра-
тегия СЭР), основной целью развития физической культуры и спорта является превращение Красноярского 
края в “Край здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате создания совместны-
ми усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного простран-
ства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, террито-
риальных и социальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, оснащения их совре-
менным спортивным оборудованием все население, в том числе люди с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды, вне зависимости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ 
к развитой спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься физической культу-
рой и спортом в соответствии со своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и состояни-
ем здоровья. При этом сеть спортивных сооружений общего пользования и учреждений физкультурно-
спортивной направленности в муниципальных образованиях края будет развернута с учетом принци-
па “шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений должна позволить значительную 
их часть построить за счет средств частных инвесторов. Это позволит снизить затраты средств бюджета на 
строительство и содержание сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных социаль-
ных групп населения.

В соответствии с указанной выше Стратегией СЭР определены следующие приоритетные направления де-
ятельности в сфере развития физической культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-
частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных учреждениях всех уров-
ней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образо-
вания, культуры, социальной защиты населения и с использованием различных каналов распространения ин-
формации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информи-
рование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информаци-
онных кампании спортивных акций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведом-
ственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях различных уровней;
- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инва-

лидов.
4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-

вательных организаций, включая:
- совершенствование с использованием современных образовательных и спортивных методик образова-

тельного процесса в образовательных организациях дополнительного образования, профессиональных обра-
зовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- участие в формировании спортивных сборных команд Красноярского края;
- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-

спортивной направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Краснояр-
ского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на тер-
ритории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-

вательных организаций;
4) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Красно-

ярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов шаговой до-
ступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу 

жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством про-
ведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Крас-
ноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной рабо-
ты среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступ-
ности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2020 года”, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 г. № 30-
171Р, основной целью было определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной со-
циальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности”.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически зани-

маться физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в це-
лях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) 

предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, ха-
рактеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-

ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск”: в 2017 году – не менее 128 штук в год, в 2018 году – не менее 128 штук в год, в 2019 году – не ме-
нее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80 % в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2017-2019 годов - не ме-
нее 25 % в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов - не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-2019 годов - 

не менее 10 единиц в год.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,

контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.

Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей, не 
установлены.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана 

обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти и развитие детско-юношеского спорта» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рам-
ках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2017-2019 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достиже-

нию следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2.1. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-

альных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:

в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-

ленности и развитие детско-юношеского спорта»:
2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального 

комплектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80 % в год,
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2017-2019 годов - не ме-
нее 25 % в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов - не менее 300 единиц в 
год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-2019 годов 
- не менее 10 единиц в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям про-
граммы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 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
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 470 386 346,24 рублей, 

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –500 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 500 000,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 469 886 346,24 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 168 431 420,24 рублей,
в 2018 году – 150 727 463,00 рубля;
в 2019 году – 150 727 463,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы 

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложе-
нии № 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями

муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к насто-

ящей программе.

Ведущий специалист 
по физической культуре, школьному спорту 

и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2015

Текущий 
финансо-
вый год
2016

Очередной фи-
нансовый год
2017

Первый год 
планового пе-
риода
2018

Второй год 
планового пе-
риода
2019

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципального 
задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципального 
задания

Х 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплек-
тования учреждения

процент Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципального 
задания

Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в учреждении дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности:

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 302 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квали-
фикационных категорий спортив-
ных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципального 
задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук 0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципального 
задания

Х 128 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплек-
тования учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципального 
задания

Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в учреждении дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 302 не менее 300 не менее 300 не менее 300

2.2.4 Количество присвоенных квали-
фикационных категорий спортив-
ных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение 2
к Паспорту муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые 
показатели

Единица 
измере-
ния

О т -
ч е т -
н ы й 
ф и -
н а н -
с о -
в ы й 
год

Текущий 
финансо-
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2015 2016 2017 2018 2019
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой пока-

затель 1: Коли-
чество посеще-
ний спортивных 
объектов

человеко-
часов

X 164 156 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой пока-
затель 2: Коли-
чество меро-
приятий, прове-
денных в соот-
ветствии с “Ка-
лендарным пла-
ном проведения 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
о з д о р о в и -
тельных) меро-
приятий и спор-
тивных меро-
приятий ЗАТО 
Железногорск”

штук X 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показа-
тель 3: Сохран-
ность контин-
гента учащих-
ся объединений 
дополнительно-
го образования 
от первоначаль-
ного комплек-
тования учреж-
дения

процент X X н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой пока-
затель 4: Доля 
спортсменов-
разрядников, 
о т н о с и т е л ь -
но общей чис-
ленности за-
нимающихся в 
учреждении до-
полнительно-
го образования 
физкультурно-
спортивной на-
правленности

процент X X н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не  ме -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показа-
тель 5: Количе-
ство присвоен-
ных спортивных 
разрядов

единица X 302 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

1.6 Целевой показа-
тель 6: Количе-
ство присвоен-
ных квалифика-
ционных катего-
рий спортивных 
судей

единица X 10 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не  ме -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000000 Х 168 931 420,24 150 727 463,00 150 727 463,00 470 386 346,24

Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

Х Х Х 0910000000 Х 77 161 128,24 63 890 808,00 63 890 808,00 204 942 744,24

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910000010 Х 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000010 Х 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 Х 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000010 620 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00
Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000020 Х 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000020 Х 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 Х 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000020 620 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24
Обеспечение участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в выездных спортивных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сборах разного 
уровня: ведомственного, муниципального, регио-
нального, всероссийского

Х Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000030 620 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00
Оказание содействия в реализации мероприя-
тий по развитию физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

009 11 05 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 11 05 0910000060 110 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спор-
тивной формы и обуви для обеспечения участия 
сборных команд ЗАТО Железногорск в спартакиа-
дах Красноярского края

Х Х Х 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000090 620 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00
Ремонт открытой баскетбольной площадки стади-
она "Труд" (ул. Свердлова, 1)

Х Х Х 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000100 620 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00
Проведение технического обслуживания, ремонта и 
освидетельствования опасного производственного 
объекта "Буксировочная канатная дорога-28" лыж-
ной базы "Снежинка"

Х Х Х 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000110 620 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00
Ремонт кровли спортивного зала МБУ ДО "ДЮСШ 
по спортивным играм "Смена" (ул. Ленина, 48А, 
помещение 25)

Х Х Х 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0910000120 610 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00
Укрепление материально-технической базы му-
ниципального учреждения физической культу-
ры и спорта

Х Х Х 0910000140 Х 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000140 Х 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000140 Х 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000140 620 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
Ремонт помещений плавательного бассейна 
"Труд"

Х Х Х 0910000150 Х 2 498 342,00 0,00 0,00 2 498 342,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910000150 Х 2 498 342,00 0,00 0,00 2 498 342,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000150 Х 2 498 342,00 0,00 0,00 2 498 342,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000150 620 2 498 342,00 0,00 0,00 2 498 342,00
Расходы на создание новых и поддержку действую-
щих спортивных клубов по месту жительства

Х Х Х 0910074180 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0910074180 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910074180 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910074180 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Софинансирование расходов на создание новых и 
поддержку действующих спортивных клубов по ме-
сту жительства граждан

Х Х Х 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4180 620 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта"

Х Х Х 0920000000 Х 91 770 292,00 86 836 655,00 86 836 655,00 265 443 602,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

Х Х Х 0920000010 Х 90 994 728,00 86 836 655,00 86 836 655,00 264 668 038,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0920000010 Х 90 994 728,00 86 836 655,00 86 836 655,00 264 668 038,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000010 Х 90 994 728,00 86 836 655,00 86 836 655,00 264 668 038,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000010 610 54 697 956,00 51 540 313,00 51 540 313,00 157 778 582,00
Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000010 620 36 296 772,00 35 296 342,00 35 296 342,00 106 889 456,00
Ремонт помещений здания по ул.Поселковая, 
д.50, пом.2

Х Х Х 0920000020 Х 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 0920000020 Х 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000020 Х 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000020 610 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00
Софинансирование расходов на приобретение 
спортивного специализированного оборудова-
ния, инвентаря, экипировки для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов в му-
ниципальных учреждениях дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной на-
правленности

Х Х Х 09200S4360 Х 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 Х Х 09200S4360 Х 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 09200S4360 Х 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 09200S4360 620 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 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 програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск" 

Всего 168 931 420,24 150 727 463,00 150 727 463,00 470 386 346,24
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 168 431 420,24 150 727 463,00 150 727 463,00 469 886 346,24
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Всего 77 161 128,24 63 890 808,00 63 890 808,00 204 942 744,24
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 76 661 128,24 63 890 808,00 63 890 808,00 204 442 744,24
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского 
спорта"

Всего 91 770 292,00 86 836 655,00 86 836 655,00 265 443 602,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 91 770 292,00 86 836 655,00 86 836 655,00 265 443 602,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) 
по годам реализации программы

2017 2018 2019

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, человеко-
час

186246 184790 189290

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта

игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

18870 18000 18000

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

11625 11000 11000

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

1062 736 736

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

39312 35000 35000

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; тре-
нировочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

56280 60000 60000

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

10710 7600 7600

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

27876 29600 29600

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

спортивные единоборства; трениро-
вочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

61088 55100 55100

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

3312 3312 3312

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

сложно-координационные виды спор-
та; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

8924 5152 5200

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

сложно-координационные виды спор-
та; тренировочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

25484 34780 34780

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

сложно-координационные виды спор-
та; этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

11040 11050 11050

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

202902 171530 171570

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

134022 158218 158190

Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

2160 2160 2160

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

58 58 58

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

15 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

66 68 70

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

34 36 38

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

14 14 14

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта (кикбоксинг); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту про-
живания граждан

Нет Количество занятий, штука 3024*/2200** 3024*/2200** 3024*/2200**

Обеспечение доступа к объектам спорта Нет Количество посещений, человеко-
часов

170 000 170 000 170 000

Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований: 
Муниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований: 
Муниципальные

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд: 
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество мероприятий, штука 50 50 50

Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 3 0 0

* - муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС»

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической 
культуры и спорта» (далее – под-
программа)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск» (да-
лее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным 
играм «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для раз-
вития на территории ЗАТО Железно-
горск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий город-
ского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объ-
ектам спорта; проведение заня-
тий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту прожива-
ния граждан;
2) Организация и проведение офи-
циальных спортивных, физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий;
3) Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сборных 
команд;
4)  Укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений физкультурно-
спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управ-
ления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт»;
6) Проведение тестирования выпол-
нения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО.

Показатели результатив-
ности

1) Количество посещений спортив-
ных объектов:
в 2017 году – 170 000 человеко-
часов;
в 2018 году – 170 000 человеко-
часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-
часов.
2) Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2017 году – 128 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы состав-
ляет всего: 204 942 744,24 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 
0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 
500 000,00 рублей, в том числе 
по годам:
в 2017 году – 500 000,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета –204 
442 744,24 рублей, в том числе 
по годам:
в 2017 году – 76 661 128,24 рубля,
в 2018 году – 63 890 808,00 рублей,
в 2019 году – 63 890 808,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление реализацией на-
стоящей подпрограммы, а также кон-
троль за реализацией ее мероприя-
тий, осуществляется разработчиком 
программы - ведущим специалистом 
по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обу-

словлена необходимостью реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов 
городского округа – в соответствии с требованиями законода-
тельства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам мест-
ного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее 
– Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения 
по обеспечению условий для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и массового спорта, ор-
ганизации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования, определен перечень полно-
мочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди раз-

личных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а так-
же организация физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ных образований, в том числе включающих в себя физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализа-
ции комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на территории муници-
пального образования официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муници-
пальными учреждениями физкультурно-спортивной направленно-
сти (МАУ «КОСС») предоставляются следующие виды муниципаль-
ных работ для физических и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных ме-

роприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультур-

ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муници-
пальные);

5. Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд;

6. Проведение тестирования выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО.

При этом, среди основных проблем развития отрасли фи-
зической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск 
следует отметить:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической 
базы современным требованиям предоставления качественных 
физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполне-
ния работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся 
городских спортивных объектов, а также для приобретения необ-
ходимого спортивного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на 
территории ЗАТО Железногорск новых, современных спортив-
ных объектов, отвечающих всем требованиям действующего за-
конодательства по безопасности и доступности указанных объ-
ектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности 
“Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в по-
вышение качества и продолжительности жизни, успешности про-
фессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сро-
ки выполнения подпрограммы,

показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Же-

лезногорск физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы 
планируется осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд;

4) Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физи-
ческая культура и спорт»;

6) Проведение тестирования выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО.

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 г.г.
В соответствии с “Базовыми (отраслевыми) перечнями му-

ниципальных услуг (работ)”, утвержденными Минспорта России 
(http://bus.gov.ru/), основными показателями результативности 

подпрограммы на период 2017-2019 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 

человеко-часов (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 

“Календарным планом проведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск”:

в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
Перечень и значения показателей результативности (це-

левых индикаторов) приведены в Приложении № 1 к настоя-
щей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет 

осуществлена муниципальными учреждениями физкультурно-
спортивной направленности в рамках выполнения муниципаль-
ных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных меро-
приятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по-

средством размещения муниципального заказа на закупку това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск 
и нужд иных заказчиков, субсидий муниципальным автономным 
или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим ли-
цам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реали-
зации мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и пока-
зателей результативности подпрограммы, а также конечных ре-
зультатов её реализации, несет разработчик программы - ведущий 
специалист по физической культуре, школьному спорту и массо-
вому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.4. управление подпрограммой и кон-
троль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, 
а также контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется 
разработчиком программы - ведущим специалистом по физиче-
ской культуре, школьному спорту и массовому спорту в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, форми-

рует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее ис-

полнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение 

о внесении в нее изменений - в соответствии с установленными 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы 
в ходе реализации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для 
проведения

мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, 

необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и 

предоставляет ее в Управление экономики и планирования и Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показате-
лей и показателей результативности подпрограммы, а также ко-
нечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации под-
программы вносит в нее изменения, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе 
«Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной от-
четности (за первый, второй и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следую-
щего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных ме-

роприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в 

отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специа-

листа всю необходимую информацию для подготовки ответов на 
запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и от-
дельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для 
подготовки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых 
завершено, актов выполнения работ и иных документов, под-
тверждающих исполнение обязательств по заключенным муни-
ципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности реа-
лизации муниципальной программы (подпрограммы) осущест-
вляет управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников 

финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-

мы составляет всего: 204 942 744,24 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чис-

ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 рублей, в том 

числе по годам:
в 2017 году – 500 000,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета –204 442 744,24 рублей, в 

том числе по годам:
в 2017 году – 76 661 128,24 рубля,
в 2018 году – 63 890 808,00 рублей,
в 2019 году – 63 890 808,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-

ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий 

приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической 
культуре, школьному спорту и 

массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источник информации От че т -
ный фи-
нансо -
вый год

Текущий 
финан -
с о в ы й 
год

Очеред-
ной фи-
нансовый 
год

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2015 2016 2017 2018 2019
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штук Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

Х 128 128 128 128

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Физкультурно-
оздоровительное обслужива-
ние

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000010 620 54 898 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 161 541 503,00 Осуществление МАУ «КОСС» му-
ниципальных услуг (работ) в рам-
ках выполнения установленно-
го учредителем муниципально-
го задания

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000020 620 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24 Осуществление МАУ «КОСС» муни-
ципальных работ в рамках выпол-
нения установленного учредителем 
муниципального задания: в 2017 
году - 128 штука, в 2018 году - 128 
штук, в 2019 году - 128 штук

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1 Обеспечение 
участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревнова-
ниях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, ре-
гионального, всероссийского

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000030 620 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00 Участие спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревнова-
ниях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, ре-
гионального, всероссийского - 
50 штук в год

Мероприятие 3.2 Приобретение 
оборудования и инвентаря, спор-
тивной формы и обуви для обе-
спечения участия сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиа-
дах Красноярского края 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 091000090 620 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Приобретение оборудования и 
инвентаря, спортивной формы и 
обуви для обеспечения участия 
сборных команд ЗАТО Железно-
горск в спартакиадах Краснояр-
ского края: 

Задача 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1 Ремонт от-
крытой баскетбольной площад-
ки стадиона "Труд" (ул.Сверд-
лова, 1)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910000100 620 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00 Выполнение работ по ремонту от-
крытой баскетбольной площадки 
стадиона "Труд" (ул.Свердлова, 1)

Мероприятие 4.2 Проведение 
технического обслуживания 
и освидетельствования опас-
ного производственного объ-
екта "Буксировочная канат-
ная дорога-28" лыжной базы 
"Снежинка"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000110 620 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00 Выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию и освиде-
тельствованию опасного произ-
водственного объекта "Буксиро-
вочная канатная дорога-28" лыж-
ной базы "Снежинка" 

Мероприятие 4.3. Ремонт кров-
ли спортивного зала МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортивным играм 
«Смена» (ул.Ленина, 48А, по-
мещение 25)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0910000120 610 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00 Выполнение работ по ремон-
ту кровли спортивного зала МБУ 
ДО «ДЮСШ по спортивным играм 
«Смена» (ул.Ленина, 48А, поме-
щение 25)

Мероприятие 4.4. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципального учреждения фи-
зической культуры и спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000140 620 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 Приобретение запасных частей 
для ремонта снегоуплотнитель-
ной машины "Ратрак", использу-
емой для подготовки и эксплу-
атации горнолыжных склонов и 
лыжных трасс лыжной базы "Сне-
жинка", к зимнему периоду 2017-
2018 годов

Мероприятие 4.5. Ремонт по-
мещений плавательного бас-
сейна "Труд"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000150 620 2 498 342,00 0,00 0,00 2 498 342,00 Выполнение работ по ремонту ду-
шевых, раздевальных и парильных 
помещений плавательного бассей-
на "Труд" в 2017 году (мужское от-
деление) - в соответствии с пред-
писаниями надзорных органов и на 
основании сметного расчета

Мероприятие 4.6. Расходы на 
создание новых и поддержку 
действующих спортивных клу-
бов по месту жительства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910074180 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Создание новых и поддержка 
действующих спортивных клубов 
по месту жительства граждан - в 
рамках реализации государствен-
ной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта"

Мероприятие 4.7. Софинанси-
рование расходов на создание 
новых и поддержку действую-
щих спортивных клубов по ме-
сту жительства граждан

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 09100S4180 620 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Создание новых и поддержка 
действующих спортивных клубов 
по месту жительства граждан - в 
рамках реализации государствен-
ной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта"

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказание со-
действия в реализации меро-
приятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

Выполнение мероприятий по раз-
витию физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск, за-
планированные муниципальной 
программой

009 Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

009 1105 0910000060 110 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00

009 1105 0910000060 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

009 1105 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0910000000 X 77 161 128,24 63 890 808,00 63 890 808,00 204 942 744,24

В том числе :
ГРБС: Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0910000000 X 77 161 128,24 63 890 808,00 63 890 808,00 204 942 744,24

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях физкультурно-спортивной направлен-ности 
и развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд му-
ниципального образования и участие в обеспечении под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд субъектов Российской Федерации.

Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образо-
вания в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения:
в 2017 году – не менее 80 %,
в 2018 году – не менее 80 %,
в 2019 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности:
в 2017 году – не менее 25 %,
в 2018 году – не менее 25 %,
в 2019 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2017 году – не менее 300 единиц,
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц.

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй 

НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-юНОшЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 
РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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4) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего: 265 443 602,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 265 443 602,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 91 770 292,00 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограм-
мы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осу-
ществляется разработчиком программы - ведущим специа-
листом по физической культуре, школьному спорту и массо-
вому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необхо-

димостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями 
законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массово-
го спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), дополнительное 
образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспе-
чивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в том 
числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Желез-
ногорск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
В связи с чем, следует отметить, что в течение 2013-2015 годов система до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Же-
лезногорск развивалось “волнообразно”. Численность детей менялась ежегодно: в 
2013 году она составила 2360 человек, в 2014 году увеличилась до 2462 человек, 
в 2015 году снизилась до 2347 человек.

При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 
спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-
монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объек-
тов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудова-
ния – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для рабо-
ты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, 
неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориента-
ции спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортив-
ной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские ква-
лификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжитель-
ности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической куль-
туры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спортив-
ных школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, форми-
рование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддерж-
ка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:

- Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осу-
ществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2017-

2019 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-

ния от первоначального комплектования учреждения - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности - не менее 25 % в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц 
в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - 
не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) при-
ведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных 
мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размеще-

ния муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, субсидий муниципальным автономным 
или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ас-
сигнований на капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и в 
иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разра-
ботчик программы - ведущий специалист по физической культуре, школьному спор-
ту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - веду-
щим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её 

мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-

торинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет ее 

в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее 
изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей резуль-
тативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки го-
дового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 265 443 602,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 265 443 602,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 91 770 292,00 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 

в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла -нового 
периода

2015 2016 2017 2018 2019
Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от перво-
начального комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся 
в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Х 302 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Х 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

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 пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказание услуг 
(выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной на-
правленности 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000010 610 54 697 956,00 51 540 313,00 51 540 313,00 157 778 582,00 Сохранность контингента уча-
щихся объединений дополни-
тельного образования от пер-
воначального комплектова-
ния учреждения - не менее 
80 % в год, доля спортсменов-
разрядников, относительно об-
щей численности занимающих-
ся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности - не 
менее 25 % в год. 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000010 620 36 296 772,00 35 296 342,00 35 296 342,00 106 889 456,00

Мероприятие 1.2. Ремонт поме-
щений здания по ул. Поселко-
вая, д.50, пом.2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000020 610 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00 Выполнение ремонтных работ 
помещений здания по ул. По-
селковая, д.50, пом.2 - в соот-
ветствии с предписаниями над-
зорных органов и на основании 
сметного расчета

Мероприятие 1.3. Софинансиро-
вание расходов на приобритение 
спортивного специализированно-
го оборудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной направленности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 09200S4360 620 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 Приобритение спортивного спе-
циализированного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки 
для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муници-
пальных учреждениях допол-
нительного образования детей 
физкультурно-спортивной на-
правленности

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осуществление 
полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных судей 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спор-
тивных разрядов - не менее 300 
единиц в год; количество при-
своенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей - не 
менее 10 единиц в год. 

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0920000000 X 91 770 292,00 86 836 655,00 86 836 655,00 265 443 602,00

В том числе :
ГРБС: Администра-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х 0920000000 X 91 770 292,00 86 836 655,00 86 836 655,00 265 443 602,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоста-
вить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основа-
нии муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная префе-
ренция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Комната 6 (по 
техническому 
паспорту) нежи-
лого помеще-
ния, этаж 2

Российская Федера-
ция, 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Советской Армии, 
зд. 30, пом. 13

34,2 Оказание кос-
м е т и ч е с к и х 
услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенны-
ми постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 
843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции из-

ложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление 
имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установлен-
ной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, 
с 14.00 до 17.00 (время местное). 

Дата начала приема заявлений: «04» сентября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении му-

ниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (вре-
мя местное) «18» 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

ИЗВЕщЕНИЕ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоста-

вить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основа-
нии муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная префе-
ренция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименова-
ние объекта

Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комната 4 (по 
техническо-
му паспор-
ту) нежилого 
помещения, 
этаж 2

Российская Фе-
дерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Советской 
Армии, зд. 30, 
пом. 13

108,1 Оказание фотоуслуг и 
осуществление рознич-
ной торговли

2 Комнаты 5, 7 
со шкафом 6 
(по техниче-
скому паспор-
ту) нежилого 
помещения, 
этаж 3 

Российская Фе-
дерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 
39, пом. 10

77,3 Деятельность в об-
л а с т и  а р х и т е к т у -
р ы ,  и н ж е н е р н о -
технического проекти-
рования в промышлен-
ности и строительстве 
(ведение проектной де-
ятельности в области 
строительства)

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-

сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенны-
ми постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 
843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены 
в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/
КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установлен-
ной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, 
с 14.00 до 17.00 (время местное). 

Дата начала приема заявлений: «05» сентября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении му-

ниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (вре-
мя местное) «15» 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

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»  СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА
ПРОВОДИТ ЯРМАРКу ВАКАНСИй

Ярмарка вакансий 
СОСТОИТСЯ

21 СЕНТЯбРЯ В 11 чАСОВ
В ИНфОРМАЦИОННОМ ЗАЛЕ ЦЗН ПО АДРЕСу:

ПИОНЕРСКИй ПРОЕЗД, 6
ПРИГЛАшАЕМ ВСЕх ЖЕЛАющИх. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕфОНу 

75-22-14
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

13.55 «Давай поженимся!». 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

0.15 «Ночные новости».

0.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА». 16+

2.30, 3.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛ-

НИЯ». 16+

6.20 «Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита». 16+

8.20 Д/ф «Судьба Бэнджи». 16+
10.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+
11.00, 12.55, 15.20, 19.00, 22.25, 1.25 «Новости».
11.05, 15.30, 22.30, 2.15 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 «Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада 

- СССР». 0+
15.00 «Суперсерия-72. Встреча Великих». 12+
16.30 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Фиорентина». 0+
18.30 Д/ф «Легендарные клубы». 12+
19.05 «СКА - «Металлург» (Магнитогорск)». 12+
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 «Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

- СКА (Санкт-Петербург)».
22.50 «В этот день в истории спорта». 12+
22.55 «Все на футбол!».
23.25 «Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Дина-

мо» (Санкт-Петербург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)».

1.30 «Профессиональный бокс. Дмитрий Кудря-
шов. На пути к Суперсерии». 16+

3.00 Х/ф «БОЕЦ». 16+
4.40 «Профессиональный бокс. Максим Власов 

против Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA International в 
первом тяжелом весе. Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. Бой за титул чем-
пиона по версии IBO International в сред-
нем весе». 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+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.45 «Местное время. Вести-

Красноярск».
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

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

6.35 «Лето Господне».
7.05 «Легенды мирового кино. Евгений 

Леонов».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Театральная летопись. Алла По-

кровская».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. «Тема».
12.05 «Игра в бисер».
12.45, 1.30 «Цвет времени».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
15.10, 1.40 «Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Ев-
ропы».

16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 «Пряничный домик».
16.45 «Линия жизни. Игорь Верник».
17.45 «Больше, чем любовь. Лев Лан-

дау».
20.05 «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
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 «НАПАРНИЦЫ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

- 2». 16+

1.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ГАРАЖ».
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

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

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 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». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «10 самых... Самые известные 

кинозлодеи». 16+
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смер-

ти». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Прощание. Дед Хасан». 16+
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

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

летних». 16+
10.15 «Давай разведемся!». 16+
13.15 «Тест на отцовство». 16+
14.15 «Понять. Простить». 16+
14.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
16.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
17.45 «Дневник счастливой 

мамы». 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 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+
3.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.00 Х/ф «Всё включено - 2»

12.55 Х/ф «Гараж»

14.50 Х/ф «Алёшкина лю-

бовь»

16.25 Х/ф «Высота»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Выкрутасы»

03.55 Х/ф «Жара»

05.50 Х/ф «Август. Восьмого»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.10 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
10.00 РЕШАЛА (16+)
12.00 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 РЕШАЛА (16+)
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»
02.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 4.30 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

16+

10.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

10.55 Х/ф «Джо». 16+

12.55 Х/ф «Альбер Камю». 16+

14.40 Х/ф «Любовь с риском для жиз-

ни». 16+

16.15 Х/ф «Давай сделаем это по-

быстрому». 16+

18.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

18.55 Х/ф «Джо». 16+

20.55 Х/ф «Альбер Камю». 16+

22.40 Х/ф «Любовь с риском для жиз-

ни». 16+

0.15 Х/ф «Давай сделаем это по-

быстрому». 16+

2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

2.55 Х/ф «Джо». 16+

4.55 Х/ф «Альбер Камю». 16+

6.40 Х/ф «Любовь с риском для жиз-

ни». 16+

8.15 Х/ф «Давай сделаем это по-

быстрому». 16+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
10.20 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

ВИЦА». 16+
12.30, 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 «Край сегодня. Телевер-

сия». 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+
19.00 «1/16 Кубка России по 

футболу. «Енисей» - «Ах-
мат». 16+

21.30 Х/ф «ГАСТРОЛЕР». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

3.20 Д/ф «Бренд «Москва». 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 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
12+

23.40, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+

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

2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». 
16+

3.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 16+
5.20 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.20 «Худший Повар Америки». 16+

10.05 «В теме». 16+

10.30 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.15 «Посольство красоты». 12+

12.45 «Угадай мой возраст». 12+

13.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.45 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

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+

3.50 «Europa plus чарт». 16+

4.45 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 12+
7.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 16+
11.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
12.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
12.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
15.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
15.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 12+
2.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ». 12+
4.00 Д/ф «Живая история: «Направ-

ление «А». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК». 16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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 «ИНТЕР-
НЫ». 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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ». 16+
3.00 «ТНТ-Club». 16+
3.05 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+
5.05 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-
водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Пляс-класс»
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.15 «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ничуть не страшно»
12.00 М/ф «Змей на чердаке»
12.10 М/ф «Зеркальце»
12.20 М/ф «Песенка мышонка»
12.35 М/с «Рыцарь Майк»
13.15 М/с «Тобот»
14.00, 00.30 «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 «Герои Энвелла»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «Королевская академия»
19.35 М/с «Чуддики»
19.50 М/с «Фиксики»
20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.45 М/с «Куми-Куми»
02.55 М/с «Малыши-прыгуши»
03.55 М/с «Гуппи и пузырики»
04.45 М/с «Даша-путешественница»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10, 5.00 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 15.15 «Время покажет». 

16+

13.55 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 4.05 «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+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.20 «Брюс Спрингстин». 16+

1.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+

6.40 Д/ф «Прыжок из космоса». 16+

8.25 Д/ф «Новая высота». 16+

9.25 Д/ф «Дакар - безумие в пустыне». 16+

10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». 12+

11.00, 12.55, 15.40, 18.15, 20.25, 23.25, 0.30 

«Новости».

11.05, 15.45, 20.30, 23.30, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 Х/ф «БОЕЦ». 16+

14.40 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Александр Усик 

против Марко Хука». 16+

16.15 «Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Кры-

лья Советов» (Самара) - «Локомотив» 

(Москва)». 0+

18.25 «Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Украина».

20.55 «Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Салават Юлаев» (Уфа)».

0.00 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 12+

0.40 «Все на футбол! Афиша». 12+

1.40 «Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - 

«Монако».

4.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ». 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 «ЧП. Расследование». 16+

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

19.40 Т/с «ПЕС». 16+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+

1.40 «Место встречи». 16+

3.40 «Поедем, поедим!». 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.45 «Местное время. Вести-

Красноярск».
21.00 «Юморина». 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА». 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

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

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

дель».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
8.35 «Больше, чем любовь. Лев Ландау».
9.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия 

- смехач».
9.40 «Главная роль».
10.20 «Линия жизни. Эдуард Кочергин».
11.15 Д/ф «Мировые сокровища».
11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
15.10, 1.55 «Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Ев-
ропы».

16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь. Ольга Остро-

умова и Валентин Гафт».
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни. Борис Галкин».
21.05 Х/ф «ЭННИ».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕ-

ВУШКИ!».

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». 12+
21.45 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ». 16+
3.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

3». 6+
5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».

8.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-

лею ни о чем». 12+

9.05, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

13.15 Х/ф «ШРАМ». 12+

14.50 «Город новостей».

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. Вера 

Глаголева». 12+

22.30 «Приют комедиантов». 12+

0.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество». 12+

1.15 Х/ф «СУПЕРМОЗГ». 12+

3.35 «Петровка, 38». 16+

3.50 «Лион Измайлов и все, все, 

все». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

9.30 «6 кадров». 16+
9.50 Т/с «НИНА». 16+
17.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
18.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.30 «Осторожно, болезнь! Про-

филактика ВИЧ и гепатита В 
и С». 16+

20.45 «Законодательная власть». 
16+

21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
16+

22.55 «6 кадров». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». 16+
4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.00 Х/ф «Мачеха»

12.40 Х/ф «Загадка Эндхау-

за»

14.35 Х/ф «Жара»

16.30 Х/ф «Выкрутасы»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Укротительница 

тигров»

03.50 Х/ф «Зелёный огонёк»

05.15 Х/ф «Кин-дза-дза!»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.00 Х/ф «КИКБОКСЁР - 2. ДО-

РОГА НАЗАД»
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ»
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 «ТЕРМИНАТОР»
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»
00.10 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
03.00 Х/ф «КИКБОКСЁР - 2. ДО-

РОГА НАЗАД»
04.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 4.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Секретные архивы Космо-

поиска». 16+
21.00 «Предсказания волхвов: 

что нас ждет?». 16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». 18+
0.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3 D D». 18+
2.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

16+

10.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

10.55 Х/ф «Бешеные». 16+

12.30 Х/ф «Ускорение». 16+

14.10 Х/ф «Молодость». 16+

16.15 Х/ф «Тяжелое ранение». 16+

18.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

18.55 Х/ф «Бешеные». 16+

20.30 Х/ф «Ускорение». 16+

22.10 Х/ф «Молодость». 16+

0.15 Х/ф «Тяжелое ранение». 16+

2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+

2.55 Х/ф «Бешеные». 16+

4.30 Х/ф «Ускорение». 16+

6.10 Х/ф «Молодость». 16+

8.15 Х/ф «Тяжелое ранение». 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 «ГАСТРОЛЕР». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Смертельные 

опыты». 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 «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «ОН, ОНА И ПОПУ-

ГАЙ». 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, 22.45 «Ново-

сти». 16+
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
12+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
18.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». 12+
23.15 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+
1.30 Х/ф «ИГРОК». 18+
3.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ». 16+
5.25 Х/ф «СЕМЬЯ-3D». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.55 «В теме». 16+

8.20 «Худший Повар Америки». 16+

10.05 «В теме». 16+

10.30 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.15 «В стиле». 16+

12.45 «Угадай мой возраст». 12+

13.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».16+

16.45 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

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+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

6.00 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

6.55 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

7.45 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

8.35 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

9.25 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

9.55 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

10.50 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

11.40 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

12.30 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

13.25 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

13.50 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

14.45 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

15.35 Т/с «АПОСТОЛ». 16+

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 

20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 

23.40 Т/с «СЛЕД». 16+

0.25, 1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК». 16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ». 16+

20.00, 20.30 «Love is». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». 16+
4.20 «Перезагрузка». 16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Под-

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.15 «Король караоке»

10.40 М/с «Октонавты»

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Соник Бум»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Соник Бум»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Соник Бум»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Фиксики»

20.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.30 М/с «Три Фу Том»

02.20 М/с «Бернард»

02.30 М/с «Врумиз»

03.35 М/с «Крошка Кью»
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5.30, 6.10 «Модный приговор».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-

сти».
6.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». 16+
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К юбилею актрисы. «Ольга 

Остроумова. Когда тебя по-
нимают...». 12+

11.20, 12.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».

13.40, 15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...». 12+

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». 16+
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ». 18+
1.45 Х/ф «КАПРИЗ». 16+
3.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 16+

6.30 Д/ф «Матч, который не состоялся». 16+

7.30 Д/ф «Решить и сделать». 16+

8.30 «UFC Top-10. Противостояния». 16+

8.55, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. Мау-

рисиу Руа против Овинсема Сен-Пре».

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

11.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ». 12+

13.35 «Профессиональный бокс. Дмитрий Кудря-

шов. На пути к Суперсерии». 16+

14.20, 0.55 «Новости».

14.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

14.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 16+

17.35 «Автоинспекция». 12+

18.05, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

18.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 

«Тоттенхэм».

20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Динамо» (Москва) - ЦСКА».

22.25 «НЕфутбольная страна». 12+

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - «Анжи» (Ма-

хачкала)».

1.00 «Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Турция». 0+

4.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 

- «Манчестер Юнайтед». 0+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 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». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
22.45 «Международная пилора-

ма». 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.50 Х/ф «ОРУЖИЕ». 16+
3.40 Т/с «ППС». 16+

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 12+
6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00 «Местное время. Вести-

Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.50 «Реки Тывы: на Ты и на 

Вы». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.40 «Аншлаг и Компания». 16+
14.20 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». 12+
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО». 12+
0.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-

СТЬЕ». 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «МЕЧТА».

8.50 М/ф «Алиса в стране чудес». «Путе-

шествие муравья».

9.30 «Эрмитаж».

9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».

12.05 «Власть факта».

12.50, 1.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды».

13.40 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕ-

ВУШКИ!».

15.25 «Искатели».

16.15 «Игра в бисер».

16.55 Д/ф «Эпохи музыкальной истории». 

«Романтизм».

18.30 «ХХ век. «Тема».

19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».

21.00 «Агора».

22.00 «Три тенора - Пласидо Доминго, 

Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. 

Рим, 1990 г.».

23.30 Х/ф «АМУН».

0.55 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет».

2.45 М/ф «Жил-был пес».

6.00, 8.30, 10.00, 5.45 «Муль-

тфильмы». 0+

8.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

3». 6+

12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+

13.45 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ». 16+

15.30 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». 12+

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». 12+

21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». 

12+

23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». 16+

2.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

- 2». 16+

4.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ». 16+

5.05 «Марш-бросок». 12+
5.30 «АБВГДейка».
5.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 12+
7.50 «Православная энциклопедия». 

6+
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». 6+
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 16+
16.05 «Лион Измайлов и все, все, 

все». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «2-59-59-00». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 12+
20.00 Д/ф «Скрытая угроза». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»
23.50 «Право голоса». 16+
3.00 «Выборы замедленного дей-

ствия». 16+
3.35 «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов». 16+
4.25 «Открытие Московского между-

народного фестиваля «Круг 
Света».

5.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезучее 
счастье». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 16+
10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». 16+
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ». 16+
18.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
21.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Проводницы». 16+
0.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ». 16+
4.00 Х/ф «БАЛАМУТ». 16+
5.45 «6 кадров». 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»

12.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

15.20 Х/ф «Зелёный огонёк»

16.40 Х/ф «Укротительница 

тигров»

18.35 Х/ф «Стряпуха»

19.50 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

22.00 Т/с «Каменская»

02.00 Х/ф «Афоня»

03.45 Х/ф «Суета сует»

05.20 Х/ф «Жили три холо-

стяка»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»

07.30 Мультфильмы (0+)

08.40 Х/ф «КИКБОКСЁР - 3. ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

14.20 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-

ДЕСТВО»

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»

01.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

02.45 Х/ф «КИКБОКСЁР - 3. ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ»

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

5.15, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

8.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». 0+

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. 

Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию». 16+

21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». 12+

23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 
16+

1.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ». 16+

3.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

10.55 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны». 12+

11.35 Х/ф «Персонаж». 12+

13.30 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка». 16+

16.20 Х/ф «Голограмма для коро-

ля». 12+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

18.55 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны». 12+

19.35 Х/ф «Персонаж». 12+

21.30 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка». 16+

0.20 Х/ф «Голограмма для коро-

ля». 12+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

2.55 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны». 12+

3.35 Х/ф «Персонаж». 12+

5.30 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка». 16+

8.20 Х/ф «Голограмма для коро-

ля». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Концерт Александра Ро-

зенбаума «Мне тесно в 
строю». 16+

13.00, 19.00, 0.15 «Край сегодня. 
Телеверсия». 16+

13.15, 0.00 «Наша культура». 
16+

13.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА». 16+

16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Т/с «АПОСТОЛ». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХ-

НЯ». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
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/ф «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/с «Веселых праздников!». 

6+
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». 6+
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4D». 6+
12.25 М/ф «Шрэк». 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2». 6+
16.30 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара». 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий». 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

12+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

16+
1.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+
3.55 М/ф «7-й гном». 6+
5.30 Х/ф «СЕМЬЯ-3D». 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. Громкие расставания». 

16+

9.35 «Популярная правда: спасти лю-

бовь». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Посольство красоты». 12+

11.00 «Новая Фабрика Звезд». 12+

12.30 «Свадьба вслепую». 16+

18.00 Т/с «КЛОН». 16+

22.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «В теме. Лучшее». 16+

3.45 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.30 «Starbook. Громкие расставания». 

16+

5.35 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.45, 12.35, 13.20 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.05, 15.50 Т/с «СЛЕД». 16+

16.40, 17.30, 18.20 Т/с «СЛЕД». 16+

19.05, 20.00, 20.45 Т/с «СЛЕД». 16+

21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО». 16+

2.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО». 16+

3.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО». 16+

4.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК». 16+

8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30, 4.20 «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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «ОЛЬ-

ГА». 16+
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК - 2». 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». 16+
4.55 «Перезагрузка». 16+

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.05 М/с «Моланг»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.05 «Горячая десяточка»

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»

13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

15.45 представляет: «Возвращение блудного попугая»

16.15 М/ф «Утро попугая Кеши»

16.30 М/с «Шиммер и Шайн»

18.00 М/с «Непоседа Зу»

19.35 М/с «Юху и его друзья»

21.15 М/с «Четверо в кубе»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.30 М/с «Три Фу Том»

02.20 М/с «Бернард»

02.30 М/с «Врумиз»

03.35 М/с «Крошка Кью»



Город и горожане/№37/14 сентября 2017

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

60 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 СЕНтябРя

5.50, 6.10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.25 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.15 «Непутевые заметки». 12+

10.35 «Честное слово».

11.25 «Фазенда».

12.15 «Главный котик страны».

13.00 «Теория заговора». 16+

14.55 «К юбилею Иосифа Кобзо-

на. «Есть что любить и что 

беречь». 12+

16.00 «Юбилейный вечер Иосифа 

Кобзона».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?».

23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». 16+

2.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-

КА». 16+

3.50 «Модный приговор».

6.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 16+
8.30, 10.30 «Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса».

11.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики Фрейре. Пол 
Дейли против Лоренца Ларкина». 16+

13.00 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против Диего Да-
веллы». 16+

14.45 «Автоинспекция». 12+
15.15, 17.20 «Новости».
15.20 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Ливерпуль». 0+
17.25 «Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-

рия» - «Милан».
19.25, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
19.55 «НЕфутбольная страна». 12+
20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Ростов» - «Локомотив».
22.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)».

0.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».
1.55 «Россия футбольная». 12+
2.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса». 16+

3.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+
5.50 «Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 

- «Тулуза». 0+
7.50 Д/ф «Тайсон». 16+
9.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший Бра-

зилию плакать». 16+
10.00 Д/ф «Миф Гарринчи». 16+

4.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». 0+

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 «Как в кино». 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+
2.55 «Судебный детектив». 16+
4.00 Т/с «ППС». 16+

4.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 12+
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 12+
18.00 «Удивительные люди - 

2017». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗРУ-
ШЕНИЯ». 12+

1.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ».

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
8.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
9.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Что делать?».
12.50, 2.05 «Диалоги о животных».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 

звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ».
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 «Гала-концерт мировых звезд опе-

ры и балета «Классика на Двор-
цовой».

22.00 «Галина Волчек. Театр как судь-
ба».

23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
1.10 «Оркестр Гленна Миллера под управ-

лением Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ».

2.45 М/ф «Среди черных волн».

6.00, 8.30, 5.45 «Мультфиль-

мы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+

10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+

12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». 16+

14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ». 12+

16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». 

12+

19.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». 16+

21.30 Х/ф «СТЕЛС». 12+

23.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». 16+

1.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+

3.45 «Тайные знаки». 12+

4.45 «Тайные знаки». 12+

6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». 12+

7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 12+
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Банда Мон-

гола». 16+
15.55 «Советские мафии. Железная 

Белла». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00». 12+
18.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-

ШИ». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ». 

16+
1.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.40 «Петровка, 38».

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!». 16+
10.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА». 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

16+
18.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.50 «Осторожно, болезнь! Про-

филактика ВИЧ и гепатита В 
и С». 16+

21.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
16+

22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Проводницы». 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 16+
2.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Каменская»

11.30 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»

13.35 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-

ловимые»

16.10 Х/ф «Мужики!..»

18.00 Х/ф «Пираты ХХ века»

19.30 Х/ф «Легенды о Круге»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Ищи-

те женщину»

01.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»

03.40 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»

05.15 Х/ф «Под крышами Мон-

мартра»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 М/ф «БЭЙБЛЭЙД»

07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

14.00 РЕШАЛА (16+)

16.00 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ»

01.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»

03.50 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-

ДЕСТВО»

05.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: БАРОН». 16+

8.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ». 16+

18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». 12+

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». 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+

11.05 Х/ф «Выбор». 12+

13.00 Х/ф «Психи на воле». 12+

14.40 Х/ф «Поздние цветы». 12+

16.10 Х/ф «Одержимост». 12+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.05 Х/ф «Выбор». 12+ 

21.00 Х/ф «Психи на воле». 12+

22.40 Х/ф «Поздние цветы». 12+

0.10 Х/ф «Одержимост». 12+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.05 Х/ф «Выбор». 12+

5.00 Х/ф «Психи на воле». 12+

6.40 Х/ф «Поздние цветы». 12+

8.10 Х/ф «Одержимост». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
8.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». 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» - «Крылья Сове-
тов». 16+

18.45 «Сделано в крае». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕ-

РАТОРА». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+
1.30 «Наша экономика». 16+
1.45 Д/с «В мире животных». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
6.45 М/с «Фиксики». 0+
6.55, 8.05 «Приключения Кота в са-

погах». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/ф «Рождественские исто-

рии». 6+
9.10 М/ф «Шрэк». 6+
10.45 М/ф «Шрэк-2». 6+
12.35 М/ф «Шрэк третий». 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». 12+
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 

2». 12+
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». 18+
2.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

16+
4.45 Х/ф «СЕМЬЯ-3D». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.25 «Популярная правда: спасти лю-

бовь». 16+

6.00 «В теме. Лучшее». 16+

6.25 «Худший Повар Америки». 16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

13.05 «Папа попал». 12+

18.20 Т/с «КЛОН». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд». 12+

23.35 «Угадай мой возраст». 12+

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Starbook. Звёзды на спорте». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+
8.10 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
13.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
13.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
14.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
15.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
16.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
17.55, 18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК». 16+
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК2». 16+
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 16+
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
1.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+
4.10 Д/с «Агентство специальных рас-

следований». 16+

7.00, 7.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК». 16+

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

16+
11.00, 3.40, 4.40 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК - 2». 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

4». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ». 16+». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

12+
2.55 Д/ф «Рожденные на воле». 

12+
6.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.05 М/с «Моланг»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионно-

го 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/ф «Барби: Дримтопия. Фестиваль веселья»

13.45 М/с «Супер4»

14.45 «Ералаш»

16.30 М/с «Лунтик и его друзья»

18.20 М/с «Кротик и Панда»

20.05 М/с «Сказочный патруль»

21.15 М/с «Деревяшки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Щенячий патруль»

00.30 М/с «Три Фу Том»

02.20 М/с «Бернард»

02.30 М/с «Врумиз»

03.35 М/с «Крошка Кью»
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

 Наша страна отметила День знаний. Это один 
из самых любимых праздников в России, ведь 
жизнь каждого человека связана со школой.

Образование - именно та отрасль, которая 
во многом определяет будущее страны. Сея разумное, до-
брое, вечное, образовательные учреждения страны идут 
к одной общей цели - воспитанию новых поколений рос-
сиян, и при этом каждая школа по-своему уникальна. Вот 
и гимназия 96 - это особый мир, особая атмосфера, кро-
потливо создаваемая в течение десятилетий.

Ровно 20 лет назад коллективом 96-й была разрабо-
тана, образно говоря, рождена из моральных и профес-
сиональных ценностей, своя миссия, с которой здесь 
живут и работают, встречают и провожают поколения 
гимназистов. Миссия - это результат глобальной рабо-
ты, осмысления внутренних ориентиров, ценностей всего 
гимназического сообщества. Она создавалась совместно 
педагогическим коллективом, родителями, старшекласс-
никами. Именно поэтому содержание миссии гимназии 
96 отражает идеи современных ФГОС (Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов) и будет ак-
туально всегда.

Текст миссии гимназии 96 гласит:
«Гимназия 96 видит и ценит в каждом ученике его непо-

вторимость и уникальность.
Жизнь школьного сообщества строится на доверитель-

ных отношениях, в основе которых лежит свобода выра-
жать свои мысли и возможность в дискуссии отстаивать 
свою точку зрения.

Гимназия стремится обеспечить устойчивый познава-
тельный интерес у каждого ученика. Обучение организо-
вано так, что каждый ученик в коммуникативном взаимо-
действии осмысливает, что, зачем, как он изучает.

Гимназия считает родителей первыми педагогами и всег-
да готова к конструктивному взаимодействию с ними.

Гимназия живет, исповедуя три базовые ценности: вы-
сокая академическая грамотность всех учеников, безопас-
ность школьной среды, понимание и терпимость в отно-
шениях друг с другом.

Гимназия сделает все возможное, чтобы каждый выпуск-
ник школы достойно жил и успешно трудился».

В каждом слове - дух 96-й, ее традиции, стиль работы, 
и 1 сентября с этими словами гимназия встретила новое 
поколение первоклассников, неповторимых, уникальных и 
обязательно успешных. Ведь наша миссия - помочь каж-
дому ученику найти свое место в жизни, реализовать свои 
способности на благо родной страны.

Гимназия 96 сердечно поздравляет городское сообще-
ство с началом учебного года и желает всем успехов!

 Здравствуйте, редак-
ция «ГиГ». Хочу напом-
нить всем горожанам 
памятную дату для на-

шей страны и Красноярского края. 
В этом году исполняется 75 лет с 
момента первого полета самолета 
по Красноярской воздушной трассе 
ВВС Красной армии. По этому 
маршруту в годы Великой Отече-
ственной войны советские летчики, 
рискуя жизнью, перегоняли из США 
в СССР боевые самолеты, постав-
ляемые по программе ленд-лиза. 
Первые истребители вылетели из 
города Фэрбенкса, из центральной 
части Аляски, 6 октября  1942 
года.

Почти 3000 человек работали на 
обслуживании трассы и перегоне 
в тяжелейших условиях Крайнего 
Севера. Это летчики, штурманы, 
бортрадисты, механики, инженеры 
и техники. Результатом самоотвер-
женного труда стали более 8000 
самолетов, которые поступили в 
действующую армию.

Многие годы незаслуженно были 
забыты герои трассы - летчики-

перегонщики, которые преодоле-
вали тысячи километров над без-
людной тайгой, чтобы внести свой 
вклад в победу. Меня волнует эта 
тема, потому что в детстве, весной 
1943 года, я стал свидетелем паде-
ния военного самолета. Лет шесть 
мне было, жил в деревне Снежни-
ца под Красноярском. Помню яр-
кий солнечный день, в небе гудел 
самолет. Но в какой-то момент мо-
тор странно начал работать, маши-
на потеряла высоту и с воем упа-
ла в тайгу. Через несколько дней у 
нас дома расквартировали каких-то 
людей, как я потом узнал, они ис-
кали этот истребитель. Я с прияте-
лем тоже выбрался в тайгу и видел 
остатки фюзеляжа, разбросанные 
по лесу, и могилы летчиков.

Вашей газете я уже рассказывал 
историю, что у деревни Усть-Кан в 
80-х годах были найдены обломки 
самолета. Путем долгих поисков, 
переписки с жителями тех мест 
удалось установить имя летчика, 
им оказался Василий Семенович 
Мошкей. Летом 1999 года журна-
листы газеты «Город и горожане» 

в составе поисковой экспедиции 
отправились к месту крушения са-
молета и установили памятную до-
ску. Останки летчика захоронены на 
кладбище Железногорска.

В 2015 году меня попросили по-
участвовать в поиске людей, кото-
рые могли бы что-то знать о месте 
крушения еще одного самолета, 
под управлением Георгия  Иоси-
фовича Самарцева. По архивным 
сведениям, экипаж потерпел кру-
шение недалеко от деревни Глубо-
кий Ручей Сухобузимского района. 
Поисковой экспедиции в мае 2016 
года удалось обнаружить фрагмен-
ты обшивки. Экспертиза, сделанная 
в Красноярске, подтвердила, что 
это части того самого американско-
го самолета, на котором разбился 
Самарцев. В планах найти могилу 
летчика и установить на месте ка-
тастрофы памятный знак.

Буду благодарен всем, кто может 
дать информацию. Мои телефоны 
72-69-21, 8-913-838-67-43.

С уважением
Юрий Владимирович 

олЬхин, ветеран Гхк

 Добрый день, исто-
рия, которую я бы хотел 
рассказать, произошла 
со мной в обществен-

ном транспорте. В этот раз я был 
не один, а с другом, он и сыграл 
ключевую роль в данной истории.

Так вот, мы встретились после 
работы по пути на остановку. Ав-
тобус уже стоял, но мы были да-
лековато, так что оба были увере-
ны, транспорт скоро уедет. Друг в 
шутку предложил пробежаться. Мне 
стало смешно: вспомнилось, как в 
детстве догонял отходящие автобу-
сы. Не то чтобы возраст или здо-
ровье - просто я не так торопился, 
да и зачем бегать за автобусом, 
пусть это остается воспоминанием 
из юности. Не спеша мы подошли, 
а автобус стоит. Водителя в каби-
не нет, но пассажиры сидят, двери 
закрыты. Шофер на улице разго-
варивал с девушкой, которая при-
парковала свою машину прямо на 
остановке.

Поначалу мы подумали - авария, 
так как водитель автобуса настой-
чиво интересовался, вызывать ли 
ДПС. А девушка делала вид, что 
ничего не происходит. Мол, все хо-
рошо, птички поют, и никого рядом 
нет. С одной стороны, мы успели на 
автобус, а с другой - наверное, все 
же было нарушение правил дорож-
ного движения. В данной ситуации 
непонятно: если автомобиль меша-
ет общественному транспорту вые-
хать с остановки и к тебе обраща-
ется водитель автобуса, то почему 
нельзя включить зажигание и про-
ехать немного вперед? По какой-
то необъяснимой причине, или в 
силу невероятных стихий, или, еще 
хуже, магии, девушка не в состоя-
нии этого совершить. Хотя видимых 

препятствий нет, место проехать 
дальше имеется, автомобиль не на 
аварийке, значит, в рабочем состо-
янии. Может, с водителем легко-
вушки что-то случилось: ей плохо, 
нужна скорая помощь? Но подошел 
молодой человек, которого, види-
мо, и ждала автоледи, и вступил в 
диалог с водителем автобуса. Мы 
не слышали, но могу предположить, 
что разговор был такой.

Молодой человек:
- Добрый день, глубокоуважа-

емый водитель общественного 
транспорта. Хорошая погода, не 
правда ли?

Водитель автобуса:
- Добрый день, достопочтенный, 

да, погода нынче нас балует.
Молодой человек:
- Вы что-то хотели сказать моей 

даме сердца, милостивый госу-
дарь?

Водитель автобуса:
- Да, любезный сударь. Хотел 

заметить, как чудно и умело ваша 
дама сердца обращается с таким 
сложным приспособлением, не 
каждая красавица способна так 
виртуозно управлять колесницей, 
здоровья тем, кто ее обучил этому 
ремеслу. Не ваша ли в том заслу-
га, любезный?

Молодой человек:
- Извольте, школу она проходила 

не в наших краях, во Франции луч-
шие академики делились с ней му-
дростями, естественно, под моим 
чутким руководством. Спасибо, 
что заметили великую школу. Ох, 
Франция, как это прекрасно! Со-
гласитесь, дружище?

Водитель автобуса:
- Да, сударь, ваша дама мастер-

ски овладела всеми тонкостями во-
ждения колесницы.

Молодой человек:
- Не смею вас больше задержи-

вать, любезный мой друг. Хорошего 
дня вам и вашим близким.

Водитель автобуса:
- Всего наилучшего вам и вашей 

даме. Приятного пути.
На этом водитель автобуса вер-

нулся в кабину и открыл двери для 
пассажиров, мы вошли, а молодой 
человек сел в авто к девушке. И 
случилось чудо - легковушка тро-
нулась с места и поехала вперед, 
мне кажется, я даже видел свече-
ние вокруг этого авто.

Но в том, что мне так запомнил-
ся этот случай, отчасти виноват 
мой друг. Именно он заметил, что 
на протяжении всего пути ситуация 
повторялась, на каждой остановке 
стояло авто, и так или иначе наш 
водитель специально приближался 
к нему вплотную. Тем самым давая 
понять, что частный транспорт ме-
шает нормальному выезду автобуса 
с остановки.

Позже мне в голову пришла 
мысль, думаю, правильная. Каж-
дому терпению рано или поздно 
приходит конец. Так не доводите 
до того, чтобы вас раздражали 
люди, считающие себя главнее 
других. По сути мы все состоим 
из одного материала. Лишь то, 
что в нас вложили родители и 
жизнь в процессе взросления, нас 
различает; лишь это показыва-
ет, что мы из себя представляем. 
Все остальное по большей части 
пыль, так что мотать себе нервы 
из-за кучи пыли в масштабах жиз-
ни по крайне мере смешно. Тем 
более вы хорошо знаете, кто на-
рушил правила, которые написа-
ны для всех.

михаил круГлоВ

юбилею открытия трассы 
аляска-сибирь посвящается

Наука вежливого вождеНия

Миссия 
выполНиМа!

Чаще всего горожане нам пишут, потому 
что на душе накипело. Жалуются 
на бездействие властей или возмущаются 
несправедливостью. Но в этот раз больше 
добрых писем, что нас очень радует!
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У 
Виктора иванови-
ча несколько при-
чин, по которым он 
хочет поделиться с 

читателями своими воспо-
минаниями. 

…Первая - в прошлом году 
проводился конкурс «Слава 
созидателям», где школь-
ники беседовали с первы-
ми строителями города, и у 
меня брали интервью. Спро-
сили, как менялся парк. Во-
прос поставил меня в тупик, 
отделался тогда общими 
фразами. 

Вторая - не так давно в ва-
шей газете напечатали оче-
редное интервью со мной. 
Многие приятели тогда гово-
рили, что я правильно посту-
паю, рассказывая об истории 
города. 

и наконец, одно время я 
записывал свои воспомина-
ния, но потом надоело, все 
равно они никуда не пойдут. 
книгу печатать хлопотно и 
дорого, есть пример Павла 
Морозова - рассказывал, как 
тяжело ему  было. издал он в 
свое время две книги с помо-
щью нашего музея. Ну и кто 
их читал кроме музейщиков-
то? или книги Сергея кучина 
- та же история. 

Мы стареем, первопро-
ходцев осталось совсем 
мало, примерно двести че-
ловек. история города ухо-
дит с нами. 

Сразу оговорюсь, что кон-
кретных дат не помню. Ведь 
парк менялся гораздо бы-
стрее, чем город. 

…Начну с северной части 
парка, где теперь три бога-
тыря стоят. Я приехал в го-
род в 1953 году. На месте 
нынешних аттракционов и 
прогулочных дорожек де-
ревья шумели, площадки 
только-только начинали го-
товить. так вот, в том месте 
стояло здание комендант-
ской службы, погранични-
ки в нем работали, следили 
за порядком в городе. тог-
да воинских частей много 
было, и убегающих в само-
волку тоже. «Зеленые фу-
ражки» их вылавливали. До-
мик этот снесли через два 
или три года. и позже на 
этом же месте установили 
аттракцион «Веселые горки», 
который почему-то недолго 
простоял. 

Неподалеку от этого ме-
ста до сих пор сохранились 
асфальтированная площад-
ка и небольшое кирпичное 
здание - когда-то там ра-
ботал детский автодром. На 
площадке было освещение, 
дорожная разметка, пере-
крестки, зебры, работаю-
щие светофоры. Учили там 
ребят правилам дорожного 
движения. С 70-х годов ав-
тодром перестал использо-
ваться.

…Если идти от пляжа 
вверх, окажемся на обшир-
ной территории, где сейчас 
одни скамейки, а когда-то 
стоял бильярдный павильон - 
легкое неотапливаемое зда-
ние, поэтому в холода не ис-
пользовалось. 

Недалеко от бильярдной 
располагались сцена «ра-
кушка» и скамейки для зри-
телей. туда приходили слу-
шать лекции или смотреть 
концерты. 

На месте ткЗ работал бу-
фет с открытой верандой.

…колесо обозрения, кото-
рое видим сейчас, не первое, 
до него работало другое, по-
меньше размером только. 
Поднималось выше сосен 
и крыш домов, видно было 
сверху весь город. Напра-
шивается вопрос: а как же 
все просматривалось, вон 
какие сосны высокие? Но 
тогда и деревья вполовину 
ниже были!

Примерно напротив ко-
леса, помню, установили 
павильон «комната смеха» 
с кривыми зеркалами, а ря-

дом - аттракцион «Самоле-
ты». С этими самолетами 
произошла одна неприятная 
история. Парк летом рабо-
тал часов до одиннадцати-
двенадцати. когда народ 
расходился, оставались сто-
рож и милиционер. В один 
из таких вечеров задумали 
они на этих самолетах по-
летать. как в стихотворении: 
«Дело было вечером, делать 
было нечего». Договори-
лись, что пожилой сторож 
сядет в самолет, а милицио-
нер, он моложе, после того 
как рубильник включит, за-
прыгнет на ходу во второй. 
Сказано - сделано. и нача-
ло их вращать. До поры до 
времени все шло хорошо, 
пока не спохватились: ат-
тракцион выключить-то не-
кому. Скорость приличная, 

высота над землей больше 
двух метров. так и катались 
они до шести часов утра. 
Сторож не выдержал и скон-
чался, милиционера еле от-
качали. Спасибо прохожим, 
которые на работу утром 
шли и на шум в парке при-
бежали. Я уже и не помню, 
от кого эту историю услы-
шал. тогда город маленький 
был, не было даже разделе-
ния на микрорайоны, поэто-
му все новости мгновенно 
разлетались. 

…Недалеко от входа, на 
центральной аллее, стоял 
памятник Ленину и Стали-
ну. Вождей спустя какое-
то время убрали, часть па-
мятника со Сталиным долго 
хранилась на территории 
рМЗ ГХк, а может, и до сих 
пор там. 

Слева  внизу ,  перед 
«Спутником», был памятник 
С.М.кирову, в честь кото-
рого, собственно, и назван 
наш парк. Простоял, как и 
предыдущий, несколько лет. 
а в здании когда-то работал 
кинотеатр. 

...танцевальную площадку 
начали сооружать одновре-
менно со строительством 
парка. Напротив находилось 
небольшое здание библио-
теки, где горожане в спокой-
ной обстановке читали книги, 
газеты и журналы. 

…теперь про зоосад, мне 
привычнее называть его 
звероуголком. Строить там 
начали примерно через не-
сколько лет после оконча-
ния основных работ на тер-
ритории парка. как и сейчас, 
перед входом располагались 

Попробуйте представить, что когда-
то вместо парка рос сплошной лесной 
массив, и не было озера, лишь 
заболоченная низина. В городе 
собирались открыть планетарий, 
а на Масленицу по улицам ездила 
русская печка! Увлекательные 
рассказы первопроходца Виктора 
Божукова переносят нас на несколько 
десятилетий назад.

Виктор БОЖУКОВ:

«Тогда деревья ниже были»
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качели и карусели, только 
другие: «Лодочки», «Парово-
зик», «Солнышко». 

Внутри звероуголка, на-
против входа, был ряд кле-
ток. Слева вольер с лошад-
ками и пони, рядом медве-
ди, потом лисы, волки, рысь. 
Очень хорошо помню белого 
медведя, только он какой-то 
рыжеватый был. Интересно, 
почему? Вольер маленький 
и быстро пачкался? Или от-
того, что не мог медведь зи-
мой в снегу валяться? Спра-
ва птиц держали: хищных - в 
клетках, а гуси-лебеди на-
ходились в просторном кру-
глом вольере с бассейном. 

Двухэтажное теплое зда-
ние до сих пор на месте. 
Помнится, внизу жили обе-
зьянки, крокодил. На втором 
этаже - лев. Когда он умер, 
говорили, что от родственно-
го кровосмешения. 

…За звероуголком разме-
щалась лодочная станция, 
сейчас ее перенесли в дру-
гое место. Помимо лодок, в 
том числе и частных, име-
лись байдарки. 

…А вот сейчас, наверное, 
удивлю. В городе собира-
лись открыть планетарий! 
Об этом даже среди старо-
жилов мало кто знает. Зда-
ние возвели в южной части 
парка на берегу озера. Но 
его так и не открыли для по-
сетителей, уж и не знаю, по 
какой причине. Оборудова-
ние не смогли достать или 
специалистов пригласить? 
А может, и то, и другое. Так 
и простоял закрытый, потом 
снесли. 

Возле планетария образо-
валось очень хорошее место 
для купания, течением Кан-
тата удобную песчаную от-
мель намыло. Пока пляж не 
появился, горожане ходили 
туда купаться. 

... Не знаю, рос ли густой 
лес на месте озера. В 1953 
году только кустарники были. 
Скорее всего, нет, ведь ме-
сто болотистое, торфяников 
много. Вот эти торфяные 
острова с кустами и стали 
всплывать на второй год по-
сле наполнения озера. Вруч-
ную с катеров и лодок их 

тросами цепляли и к берегу 
волокли.

…Теперь про стадион. 
Арка при входе стала сей-
час почти символом Желез-
ногорска. Прообразом ее 
послужила арка стадиона то 
ли в Москве, то ли в Ленин-
граде. В свое время были 
противники этого проекта, 
говорили, что очень дорого. 
Красоту отстоял Александр 
Романович Белов, тогда ди-
ректор ГХК.

Сейчас места для зрите-
лей на стадионе остались 
только со стороны парка, а 
когда-то слева и справа от 
спорткомплекса размеща-
лись трибуны на деревянных 
столбах. На всех спортивных 
праздниках, футбольных мат-
чах народу было полно, при-
ходили заранее, иначе места 
на трибуне могло и не хва-
тить. Весь город на стадионе 
собирался, кто-то играл, кто-
то болел. Развлечений-то не 
хватало. Из кинотеатров - 
только один «Спартак», да и 
там фильмы всего пару раз 
в неделю показывали. Пред-
ставляете, какой рев стоял 
на заполненном стадионе! 
Ведь все друг друга знали, 
команды только местные 
были: ГХК, строители, воин-
ские части, горняки (приез-
жих тогда не пускали). И при 
таком скоплении народа ни-
каких беспорядков!

На границе стадиона и 
звероуголка стоял первый 
тир. Оружие тогда выдава-
ли хилое: малокалиберные 
винтовки ТОЗ-8, ТОЗ-9, один 
спортивный пистолет Мар-
голина. Крыша - только над 
стрелками на огневом рубе-
же, так что в холода паль-
цы и лицо прилично мерзли. 
Длина тира - 25 метров, име-
лась пулеприемная стена, по 
бокам высокие ограждения, 
чтобы, не дай бог, никто не 
сунулся. Обязательно сорев-
нования проводились, и я 
участвовал от команды ГХК, 
разряд по стрельбе зарабо-
тал. Почти на этом же самом 
месте позже построили кры-
тый тир. 

Не знаю, есть ли сейчас на 
стадионе городошная пло-

щадка? Раньше находилась 
за игровым полем. 

…Сейчас самый массовый 
праздник - День города. А 
когда-то с еще большим раз-
махом Масленицу и Прово-
ды зимы отмечали. Каждый 
год на столбы лазили, чуче-
ло сжигали. Представляете, 
по городским улицам даже 
русская печка каталась! На 
трактор устанавливали кар-
кас и кого-нибудь в Емелю 
наряжали. 

…Зимой у входа в парк 
много лет вижу только ель в 
гирляндах и никаких развле-
чений для детворы. А когда-
то именно там сооружали 
горки и снежные скульпту-
ры. Замечательную широкую 
деревянную горку делали на 
ступеньках от центральной 
аллеи вниз к «Спутнику». 
Все вечера она была забита 
до отказа детьми и взрос-
лыми. Отдельно для малы-
шей строили горку из снега 
на центральной аллее. Еще 
стихийно катались справа от 
входа, в небольшой овражек. 
Сейчас там стенды с фото-
графиями.

Напротив «Спутника» рас-
полагалась лыжная база, ко-
торая сгорела, не стали ее 
восстанавливать. На лыжах 
ходили через все озеро к 
Ленинградскому проспекту, 
к мосту и по Кантату.

…Вот вроде и все. Еще 
интересный случай вспом-
нил, не по теме немного, но 
показательный. Это я к тому, 
что наше поколение уходит. 
Пригласили меня однажды 
в 98 школу, в шестой класс, 
рассказать о городе. Закон-
чил, жду вопросов.

«А вы Ленина видели?» - 
спросила девочка. Я тогда 
одно понял: подрастающее 
поколение представления 
не имеет об истории вообще 
и об истории нашего горо-
да в частности. Они совсем 
ничего не знают о Горно-
химическом комбинате, а 
ведь с него город начинал-
ся, и всю информацию по 
комбинату уже давно рас-
секретили.

Записала 
Екатерина МАЖУРИНА
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Очень худая семья
Учебный год только начался, 
и тема школьного питания все никак 
не отпускает подписчиков. Один из 
читателей «ГиГ» даже не поленился 
проанализировать меню и возмутился, 
за что столько платим: «В итоге 
питание школьника в месяц выходит 
3800. Семья из двух человек спокойно 
может месяц питаться на эту сумму, 
а тут дети. Непонятные суммы!» 
Пользователи сети возразили.
Мария Бокатюк
Очень худая семья из двух человек? Вы там на 3800 ме-

сяц вдвоем доширак по полцены в «Аллее» покупаете?
Ирина Евстратенко
Тут ничего не поделаешь. Я так же четвертый год пытаюсь 

выяснить, за что такие деньги. Увы, ответ один - пусть ре-
бенок берет с собой или давайте ему деньги на обеды.

Надежда Коваленко
Мы давно от завтрака отказались, мультиварка утром 

варит каши!
Алексей Просвиркин
Как-то неправильно вы себестоимость посчитали... Кто 

эту еду приготовить должен и на чем, не на костре же? 
Привезти продукты, опять же посуду помыть. Попробуйте 
в любом кафе на 75 рублей позавтракать!

Алена Чумичкина
С чего вы решили, что на завтраки каша да хлеб с мас-

лом? Дают и творожные запеканки, и биточки рыбные, и 
омлеты, и сосиски. И не только чай, но и какао, и витами-
низированные напитки.

Всех не наградишь
Нагрудный знак «Железногорец» 
и удостоверение «Гражданин 
Железногорска» теперь будут вручаться 
жителям за заслуги в различных отраслях, 
а также за активное участие в городских 
мероприятиях. Первыми отметили 
сотрудников КБУ и тренеров.
Юрий Лопухов
Наверное, так же стоит вручить награды горожанам, ныне при-

сутствующим на электронной Доске почета Железногорска.
Андрей Миронов
А все остальные жители ЗАТО не граждане что ли?
Юрий Соловьев
Дался вам этот значок! Если всем вручить, тогда награда, 

скажем так, обесценится. А если бы к значку еще и денежку 
приобщили, тогда точно на всех не хватило бы!

дОрОги - этО супер
Ремонт дорожного полотна на улице 
Ленина идет быстрыми темпами. Рабочие, 
судя по свидетельствам пользователей 
соцсетей, кладут асфальт даже ночью. 
Днем же удается обойтись без перекрытия 
движения.
Ришка Соболевская
Как житель улицы Ленина могу сказать, что ремонт дей-

ствительно идет! Работают вроде бы даже без особого пе-
рерыва, в дождь никого нет. Иногда эмоционально ругает-
ся и кричит какой-то мужчина. Но как водитель я бы хотела, 
чтобы все-таки улицу перекрыли, хотя бы по частям. Очень 
неудобно ездить, особенно когда срезают асфальт, разъе-
хаться сложно.

Валентин Поливанов
01.35 ночи, а они укладывают асфальт!
Сергей Чубреев
Да лучше пусть ночью кладут, пока машин нет и никто не 

мешает.

Егор Галухин
То, что в нашем городе делают дороги, - это супер. Съезди-

те в другие города - яма на яме, и власти не чешутся. Радуй-
тесь, железногорцы, что у нас красивый и ровный город!

Светлана Смирнова
А дикое состояние тротуаров? Когда они уже человеческий 

вид приобретут?

ВинОВат 
ВелОсипедист? 

В ДТП возле поворота на Подгорный погиб 
7-летний ребенок. Из официального 
комментария начальника железногорской 
ГАИ Дмитрия Калинина следует: 
неопытная водительница из Лесосибирска, 
пытаясь объехать велосипедиста 
из Сосновоборска, совершила неудачный 
маневр с выездом на встречную полосу 
и врезалась в иномарку жительницы 
Железногорска. У пользователей 
«ВКонтакте» нашлись свои версии 
произошедшего.
Евгений Геннадьевич
Почему умалчивают, что велосипедист находился в состоя-

нии алкогольного опьянения? Он вильнул очень резко и вне-
запно, даже опытный водитель среагировал бы аналогично! 
Причем женщина не сразу выехала на полосу встречного дви-
жения, она пыталась «поймать» автомобиль сначала на своей 
полосе. Водитель, который двигался во встречном направ-
лении, за это время вполне мог остановиться - три зигзага 
было у «Премио» по дороге. Но, конечно, проще все списать 
на неопытность и стаж.

Vladimir Parfyonov
Там очень опасное место. Прекрасная 4-полосная дорога с 

новым ровным асфальтом и с разделителем резко обрывается 
и переходит в 2-полосную. Прямо перед перекрестком!

Герман Мота
Если спровоцировавший ДТП велосипедист проходит как 

свидетель, то в отношении матери погибшего ребенка одно-
значно возбудят дело по ч.2 ст.264 УК РФ. И приговор бу-
дет 100 процентов обвинительный - это уже фишка нашей 
судебной системы. 

Татьяна Недякина
Свидетели же есть, и парень, что стоял на остановке и пой-

мал этого пьяного велосипедиста. Неужели они не в счет?

Наталья Смотрова
Надписи тоже архитектор сделал? Оста-

новки объявлениями тоже архитектор обкле-
ил? Он же еще и в подъезде у нас нагадил!

Евгений Артемов
Территория многоквартирного дома, ре-

монтировать ее должны сами жильцы.
Павильон на автобусной остановке - зона 

ответственности КБУ, а не главного архи-
тектора. Лишь бы на власть все свалить!

Юля Белоусова
Не успели отремонтировать забор у пар-

ка, он уже весь изрисованный. В этом году 
потратили 1,5 млн рублей, чтобы убрать не-
санкционированные свалки и отремонтиро-
вать разрушенные горожанами скамейки. И 
так каждый год! А эти деньги могли пойти 
на ремонт ограждений, который осущест-
вляют по возможности.

Подписчик Андрей Сенченко прислал фото 
разрушающихся изгородей между домами в районе 
Парковой: «Где наш известный архитектор, который 
обещал, что приведет город в порядок?» В комментариях 
завязалась дискуссия - кто же действительно виноват?

ремОнтируйте сами

До 15 сентября идет прием заявок 
на ремонт дворов в следующую 
четырехлетку. Несмотря на множество 
положительных примеров, пользователи 
«ВКонтакте», как всегда, оказались 
недовольны.

Евгений Ефимов
Как бы 8 августа должны были начать асфальтировать Саян-

скую, 23. Месяц с той даты прошел, еще никого не видели.
Валерия Одинокий-Утес
И Курчатова, 68 до сих пор делать не начали. В конце сен-

тября начнут? Или в снег асфальтировать будут?
Анастасия Антонова
Сделайте дорогу вдоль садиков от Курчатова, 24 до Кур-

чатова, 28!
Дашуля Герчуновская
Раза три двор ремонтировали, и ни разу не видела, чтобы 

проходила приемка. Это, наверное, ночью происходит, ког-
да темно и ничего не видно, иначе адекватные люди даже за 
ремонт такое не посчитали бы.

Cahi Racer
Опыт показывает, что над подрядчиком нужно стоять. Ина-

че не получится качества.
Евгений Балашов
Невозможно в каждый двор поставить контролера. Знаю, 

что от ГЖКУ контроль осуществляет Зуйкова Н.Г. Она очень 
квалифицированный специалист, и подрядчики ее боятся. Но 
она одна, а дворов 73!

пОдрядчики ее бОятся!
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
ЧЕЛОВЕК

Людмила, Химзавод в 
Подгорном

- Хочется надеяться, 
что собранные на благие 
цели средства приходят 
по адресу - думаю, в ре-
альности это где-то 80%. 
Мы с мужем постоянно че-
рез СМС помогаем боль-
ным деткам. В отноше-
нии стариков почему-то 
мало просьб о благотво-
рительности, зато объяв-лений о сборе средств для кошечек-собачек полно. Я люблю животных, жалею, у самой живут подобранные с улицы коты и собаки. Но на первом месте должен быть человек.

БЕДА МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ    
С КАЖДЫМ

Светлана
- Поверьте, во-

круг  нас  очень 
много людей, ко-
торые нуждаются в 
помощи благотво-
рительных органи-
заций. В Железно-
горске особой ка-
тегорией считаю 
детей-инвалидов, 
поверьте, их достаточно, у меня такой ребенок. Обраща-юсь ко всем: будьте добрее, ведь беда может случить-ся с каждым. Сегодня вы помогли копеечкой, завтра не оставят вас. Обязательно пойду на благотворительный фестиваль «Добрый Железногорск», где часть собранных средств пойдет на лечение мальчика. 

ЗНАТЬ БЫ, КУДА 
НЕСТИ ДЕНЬГИ

Михаил
- Вот у меня сосед по даче 

свою собаку не кормит, так я 
ей еду привожу. Это счита-
ется благотворительностью? 
Идея помогать ближним - 
хорошая, но не верю я, что 
деньги доходят до тех, кто 
в них нуждается. Оседают в 
карманах чиновников, не со-
мневайтесь. Знал бы, куда 
нести, лично бы помог боль-ным детям. Большие молодцы актеры и политики, которые свои благотворительные фонды создают, - им верю.

ПОМОГАЛА - 
ОБИЖАЛИСЬ

Любовь Александровна, 
пенсионерка 

- Благотворительность нужна, 
а иначе как быть тем, кто дей-
ствительно попал в беду? Ког-
да ко мне обращались, никогда 
не отказывала, хоть и на одну 
пенсию живу. Старалась сде-
лать все, что в моих силах. Ино-
гда приходилось сталкиваться с 
такими случаями, когда людям 
точно нужна была помощь, и я помогала, но они обижались на меня. Не знаю только, из гордости или скромности.
ДОВЕРЯЙТЕ МЕСТНЫМ АКЦИЯМ 

Виктория, ИСС
- Больше доверяю таким 

акциям помощи, как, напри-
мер, коробки для пожертво-
ваний в магазинах, чем сло-
вам с экранов. Почти всему, 
что пишут в интернете, тоже 
верить нельзя. Ведь в сети 
огромный простор для мо-
шенничества. Любое фото 
можно прикрепить, жалост-
ливую историю написать и 
ждать денег на счет, ника-
кой отчетности и ответствен-
ности. 

ВНАЧАЛЕ

Я - ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ!

Две школы из Железногорска вошли в рейтинг «200 луч-ших школ России». Для его составления были обработаны сведения о поступлении в лучшие вузы страны более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ. В рейтинг вошли школы из 33 субъектов России. Широко в этом году представлен Красноярский край - отличились 15 учебных за-ведений региона. В том числе два из Железногорска: на 93 месте Школа космонавтики, 179 позиция у гимназии 91.

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

8 сентября в Железногорске пройдет муниципальный фо-рум по вопросам развития гражданского общества. Принять участие в нем могут представители некоммерческих органи-заций, общественники, предприниматели и просто активные горожане. В программе круглые столы, семинары от экс-пертов, презентация проектов, рекомендации по грантовым конкурсам и многое другое. Место проведения - ТКЗ. Начало форума, регистрация участников в 9.00.

Благотворительность - это слезы        и жалость? Ведь так мы привыкли думать. Или это радость от того,  что можешь сделать чью-то жизнь лучше? «ГиГ» узнал, готовы ли железногорцы помогать   
нуждающимся.

СЕССИЯ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШКОЛЫ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ

Депутаты соберутся на очередную сессию 7 сентября. Народные избранники обсудят проект новых правил бла-гоустройства Железногорска. Принятие такого документа - необходимое условие для получения городом краевого и федерального финансирования на создание комфортной го-родской среды в ближайшую четырехлетку. Речь в том чис-ле о продолжении ремонтов дворов и общественных терри-торий ЗАТО. 

По инициативе администрации ЗАТО изготовлен нагрудный значок «Железногорец». Он будет вручаться жителям горо-да за заслуги в экономике, промышленности, образовании, науке, медицине, строительстве, коммунальном хозяйстве, культуре и искусстве, спорте и физической культуре, обеспе-чении правопорядка, а также за активное участие в городских мероприятиях. Первые значки глава администрации Сергей Пешков вручил работникам коммунальной сферы, участво-вавшим в строительстве «народной тропы» вокруг озера, и тренерам, которые готовят спортсменов к Летним спортив-ным играм городов Красноярского края.
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РЕПОРТЕР

Месяц продолжается масштабный ремонт улицы Ленина. По проекту строители должны заменить бордюрный камень, обновить остановочные и парковочные карманы, снять старое покрытие, уложить геосетку и новый асфальт толщиной  7 см, а затем еще нанести разметку. Успеют ли до снега?

ДЕЙСТВИЕ как-то сразу развернулось не на каком-то отдельном участке Ленина, а на про-тяжении всех 3700 метров от Загородной до Советской. Подрядчик энергично снял старый асфальт и приступил к замене бордюров. Пока работы продолжались в Лукашах, все не так было заметно. Но как только речь пошла о приближении к центру города,  главная магистраль стала напоминать поле боя. Пеше-ходы перепрыгивают через ямы возле новых бордюров и карабкаются по горам из гравия, переходы через Ле-нина превратились в полосу препятствий, где не каждая пенсионерка пройдет, а выходить из автобуса вообще стало страшно - яма, яма, ров и тоненький островок но-вого бордюра, еще не вкопанного и оттого опасно ша-тающегося под ногами. Автомобилистам тоже неслад-ко: из-за ремонта пробки в часы пик стали длиннее, а подвеска из-за перепадов дорожного полотна каждый раз проходит испытание на прочность. 
Но, кажется, с временными трудностями железно-горцы готовы смириться. Как сообщил вице-мэр по ЖКХ Юрий Латушкин, пока жалоб на вскрытую улицу не было. Больше горожан волнует, успеют ли ремонт завершить до того, как выпадет снег? Успеют, уверен директор УКСа Сергей Свиридов. Официально контракт истекает 2 октября, но, по мнению Свиридова, работы завершатся раньше - как минимум на неделю. Строи-тели укладываются в график, даже отпадет необходи-мость в ночных сменах, которыми изрядно напугали жителей Ленина. А между тем подрядчик, напомним, и так приступил к делу поздно - пока прошли все кон-курсные процедуры, пока заасфальтировали Транзит-ную, Загородную и Красноярскую, прошли июнь, июль и почти половина августа. 

Сейчас сплошным асфальтированием строите-ли дошли до Чапаева. Причем проезд транспорта не перекрывали ни в районе Лукашей, где поток не очень интенсивный, ни на оживленной площади Ре-шетнева, ни возле «Аквариума». Хотя, напомним, го-родские власти анонсировали ограничение движе-ния на отдельных участках Ленина от светофора до светофора с объездом по другим улицам. В УКСе подтвердили - подрядчик выстроил работу таким образом, что перекрывать Ленина действительно не потребуются. 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ЗАКАТАТЬ АСФАЛЬТ
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Ответы на сканворд №36
По Горизонтали: Водопой. Чужак. Филолог. Гуталин. Кукушка. 
Дора. Фонтан. Посад. Саид. Статуя. Изъян. Кэб. Класс. Говор. 
Вайкуле. Охапка. Калий. Руда. Рено. Ранец. Армада. Виви. Яшин. 
Заработок. Ухмылка. Перл. Сокол. Мери. Урология. Кузнец.

По вертикали: Летопись. Автор. Зенит. Езда. Сдоба. Лакировка. 
Уха. Орфография. Сеул. Сценарист. Тернии. Круг. Икота. Коньяк. 
Лыжа. Племя. Чугунка. Снег. Шнур. Обойма. Хлюпик. Пилав. Ритм. 
Урод. Атом. Крап. Арал. Алоэ. Клад. Миокард. Беда. Архаровец.
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Накануне подведения итогов конкурса «Мой любимый сад» 
публикуем очередную порцию лучших снимков. 
У железногорцев еще есть возможность поучаствовать 
в проекте и отправить фото, ведь принимаются 
они по 15 сентября включительно. Присылайте ваши 
фотографии по электронной почте: gig-26@mail.ru, 
приносите по адресу: Комсомольская, 25а, с пометкой 
«На конкурс «Мой любимый сад». Срочно!
Напомним, авторам трех самых удачных снимков о садово-
огородной жизни будут вручены сертификаты от магазина 
«Сан Саныч» номиналом 1, 2 и 3 тысячи рублей. 
В следующем номере газеты вы узнаете, кто победил.

Мой любиМый сад

Эх, хорошо-то как, а! 
 Светлана Ничкова

в ожидании гостей. 
 Дарья чурНуСова

Флаг поднять! 
 Светлана Шакотько

и снова здравствуйте! 
 иришечка валерьевна

кто за? 
 татьяна Сергеева

Два в одном. 
 танюша кеуШ

Просочился. 
 татьяна Сергеева

Добытчики воды. 
 елена ПовиДайко
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О достижениях и перспективах развития ДЮСШ 
«Юность» рассказывает директор спортивной 
школы Эдуард Антонов.
- В этом году наша школа доказала свой высокий уровень - заняла 

четвертое место среди всех муниципальных школ края (81 ДЮСШ) в 
рейтинге независимой оценки качества. Мы полагаем, это очень хо-
роший результат.

- Впервые у нас работал пришкольный лагерь, опыт оказался очень 
удачным. 220 воспитанников от 8 до 16 лет отдохнули абсолютно бес-
платно - за счет бюджета. Тут множество плюсов: тренировочный про-
цесс продолжается, ребята проводят много времени на свежем возду-
хе, общаются, им хорошо - и родителям спокойно. В следующем году 
продолжим эту полезную практику.

- Достижения: 19 наших спортсменов - кандидаты в сборные края по 
пяти видам спорта, регулярно участвуют во всероссийских соревнова-
ниях. 16 воспитанникам присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», 
несколько десятков выполнили нормативы на массовые разряды. Это 
наша гордость и спортивное будущее.

- Наша школа - это почти тысяча воспитанников, шесть спортивных 
отделений, которые уже проверены временем: греко-римская борьба, 
дзюдо, плавание, спортивная и художественная гимнастика и бокс. С 
детьми работают профессионалы с высшей и первой категорией. До-
полнительно в этом году мы открываем новое отделение - тяжелой 
атлетики. Занятия будет вести Виктория Семенова - мастер спорта 
международного класса. Также пришли новые тренеры по спортивной 
гимнастике и плаванию. Тренер по плаванию будет работать в Подгор-
ном, теперь и там дети смогут посещать спортивную секцию.

- ДЮСШ «Юность» успешно работает уже 23 года. Мы постоянно 
внедряем новые методики в тренировочный процесс. Конечно, хоте-
лось бы не отставать и в плане технологий: наша самая большая меч-
та - современная система водоподготовки. Тогда бассейн «Дельфин» 
работал бы круглый год, и подготовка спортсменов перешла бы на ка-
чественно новый уровень.

В шахматной школе на Восточной, 15 
завершился ремонт.

З
ДаНие сделали доступным для людей с ограни-
ченными возможностями - раньше из-за слишком 
узких проходов попасть в помещение на инвалид-
ной коляске или в ходунках можно было с огром-

ным трудом и не без помощи посторонних.
- Мы расширили дверные проемы, сделали удобный 

звонок и переоборудовали санузел, чтобы он соответ-
ствовал всем нормативам, организовали автомобильную 
парковку, - рассказал директор ДЮСШ «Смена» Констан-
тин Камалтынов. - Деньги выделены из городского бюд-
жета по программе «Доступная среда». Теперь шахмат-
ную школу могут свободно посещать все, даже те, у кого 
раньше не было такой возможности.

Сейчас в отделении шахмат занимаются 150 детей. С 
ними работают три тренера: Сергей Гладышев, мастер 
спорта международного класса Денис Петрухин и мастер 
ФиДе Ольга Петрухина.

- Помещение хорошее, просторное, инвентаря хватает, 
есть все необходимое, - отметил Денис Петрухин. - При-
емная кампания продолжается, приглашаем на занятия.

Выпускница ДЮСШ-1 Полина 
Ковалева стала победителем 
всероссийских соревнований     
по лыжным гонкам, которые 
проходили в Тюмени.

В 
ПерВый день соревнований спор-
тсмены состязались в спринте клас-
сическим стилем. Победу среди 
женщин одержала выпускница же-

лезногорской ДЮСШ-1 Полина Ковалева. Во 
второй день лыжники соперничали в инди-
видуальной гонке на 15 км свободным сти-
лем. и вновь Полина на пьедестале - у нее 
серебро. В заключительный день участни-
ки бежали в кроссе с персьют-стартом, то 
есть спортсмены выходили на дистанцию 
в определенном порядке в зависимости от 
результатов предыдущих двух дней. Полина 
стартовала первая и смогла удержать преиму-
щество. В итоге железногорская спортсмен-
ка стала победительницей мини-тура всерос-
сийских соревнований. Также был отмечен и 
тренер Ковалевой Виктор ревин. Награждение 
провели олимпийские чемпионки по лыжным 
гонкам елена Вяльбе и Луиза Носкова.

Кикбоксеры из Железногорска 
привезли медали первенства 
Европы.

В
ОСПиТаННиКи отделения кикбок-
синга ДЮСШ-1 успешно высту-
пили на первенстве европы в со-
ставе юниорской сборной россии. 

Соревнования проходили в столице Маке-
донии Скопье. Владислав Канунников за-
нял второе место в разделе лайт-контакт, 
Виолетта Косенкова стала третьей в лайт-
контакте, Никита Лазарев завоевал бронзу 
в поинтфайтинге. Виолетта и Владислав 
уже участвовали в международных состя-
заниях, Косенкова - бронзовый призер 
первенства европы-2015, а Канунников - 
участник первенства мира-2016. Для Ни-
киты Лазарева прошедший турнир стал 
дебютом на международной арене.

Тренируют кикбоксеров мастер спорта 
международного класса Виталий Тимофе-
ев и евгений Зайцев.

Подготовил Ирина СИМОНОВА

Эдуард 
АНТОНОВ: 

ОтделеНИя
- Греко-римская борьба - мальчики 10-11 лет

- Бокс - мальчики 10-11 лет
- Плавание - мальчики, девочки с 7 лет

- Спортивная гимнастика - девочки с 6 лет

- Тяжелая атлетика - девочки, мальчики 10-15 лет

«ШКОЛА 
ДОКАЗАЛА 

СВОЙ 
ВЫСШИЙ 
УРОВЕНЬ»

ОБРАЩАтЬСя
МАУ дО дЮСШ «Юность» (ул. 60 лет ВлКСМ, 18а, 

с/к «дельфин»), кабинет 1-09, понедельник-пятница 
с 8.30 до 17.00.

Информация по телефонам 74-98-08, 74-96-20.
Сайт: http://yunost26.ru

ШАхмАтЫ ДЛя ВСЕх

СЕРЕбРяНО-бРОНЗОВЫЙ пРОРЫВ

СмОгЛА УДЕРжАтЬ 
пРЕИмУщЕСтВО

НеОБхОдИМые дОКУМеНты
- Письменное заявление одного из родителей (на блан-ке школы)
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Справка от педиатра о состоянии здоровья и отсут-ствии противопоказаний для занятий избранным видом спорта (группа здоровья, группа физкультуры указывает-ся в справке)
- Фотография поступающего 3х4 (1 шт.)
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- Девушка, вы любите Кафку?
- Да, офобенно грефневую!


- Купи! Купи! Ну купи! Не пожа-
леешь!
- Дмитрий Петрович, я же ска-
зал, что знаю этот билет и сам 
сдам экзамен.


Всегда уступаю место беремен-
ным в транспорте. С точки зре-
ния кармы это вообще идеаль-
ный вариант: ты как бы уступа-
ешь женщине, ребенку и двум 
будущим пенсионерам одновре-
менно.


Это трындец какой-то! 7 миллиар-
дов людей на земле и никто не мо-
жет сходить за меня на работу.


- Ты умеешь ориентироваться по 
звездам?
- Нет.
- Это очень просто, я тебя научу. 
Где звезды - там небо.


В Одессе.
- Моня, вы женаты?
- Да... Но не очень!


Пятьдесят лет назад, чтобы уро-
нить телефон в унитаз, нужно 
было быть ну очень пьяным. 


Люди, которые развязывают 
целлофановые пакетики, вместо 
того чтобы рвать их, в среднем 
теряют 2 - 3 года жизни.


Пью чай, на упаковке написано: 
«По рецептам королевского дво-
ра. Изготовитель г. Фрязино».
Не подскажете, кто сейчас во 
Фрязине король?


Самая низкая скорость в мире - 
это скорость звука. То, что тебе 
говорила мама в 16 лет, доходит 
только к 40.


Были в музее и обнаружили, что 
если очень быстро бежать мимо 
картин Айвазовского, то полу-
чится мультик про море.


Очень хорошая и умная сторо-
жевая собака подбегает к нару-
шителю, радостно виляя хво-
стом. Иначе за горло его не 
схватить. 


- Профессор, а что такое лже-
наука?
- Видите ли, молодой человек, 
лженаукой называется совокуп-
ность убеждений о мире, оши-
бочно рассматриваемая как 
основанная на научном методе.
- Как наша экономика? 


Глухой вор вскрыл гараж и об-
наружил внутри рок-группу.


- Покупаю колбасу, даю коту - 
если жрет, то можно есть! Стал 
замечать… теперь вначале кот 
смотрит, ем ли я!


- Ты замужем?
- Конечно!
- Ну и как?
- Да как в детстве!.. Допоздна 
не гуляй! С чужими дядьками не 
разговаривай!..


- Сколько стоит рентгеновский 
снимок?
- Вам обыкновенный?
- Нет, блин, с обезьянкой на пле-
че и чтобы сзади морской пей-
заж с пальмами!


Как хорошо лежать, пока где-то 
свирепствует работа.


Судя по количеству валентинок 
со школьных лет, пик моей лич-
ной жизни был в шестом клас-
се.


- У вас завышена самооценка.
- Вы так говорите, будто это я 
виноват, что я лучше вас!


Я превзошел себя и сделал за 
сегодня еще больше ничего, 
чем вчера.


Вот в чем прелесть мобильного 
телефона: ты еще и до работы 
не добрался, а утро уже испор-
чено.


Старый друг лучше новых двух.
С подругами все наоборот.


Сидят мужик и кот.
- Эх, - говорит мужик, - жена 
моя вчера тройню родила.
- Не переживай, - отвечает кот, 
- раздашь.


Знакомясь с девушкой, первым де-
лом смотрю на ее глаза. Если они 
есть - шансов у меня немного.


- Алло!
- Кто там?
- Откройте. Мне нужно сказать 
вам что-то очень важное!
- Так говорите.
- Это не домофонный разго-
вор!
- Тогда не открою.
- В общем... Я ваш участко-
вый.
- Вы к нам уже приходили! Нет 
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ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:*
УРОЖАЙ ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД! ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 3-12 мес.

Мин. взнос 
100 000 руб.

Мин. взнос 
200 000 руб.

Мин. взнос 
30 000 руб.

Ставка до 14% годовых Ставка до 12% годовых Ставка до 14,25% годовых

Выплаты 
ежемесячно

Выплаты 
в начале срока

Выплаты 
в конце срока

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый 
клуб «СангиленАгро». Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ 
(полные условия на сайте: сангилен-агро.рф). Для ассоциированных членов кооператива – физических лиц вступительный взнос 50 руб., обя-
зательный – 100 руб. Для юридических лиц, КФХ и ПБЮЛ – 500 и 100 руб. соответственно.

Адрес офиса: Красноярск, 
78 Добровольческой бригады, 14а (пом. 227)

Телефон: 8 (391) 223 20 72
Сайт: сангилен-агро.рф

К 
СЛОВУ, «крайним» Сергей 
Алексеевич пробыл недолго 
- уже через 20 минут в Фи-
нансовом клубе появился 

501 пайщик, а еще через час 502-й… 
Так что не за горами новые юбилеи. 
Люди доверяют, потому что «Санги-
ленАгро» всегда предоставляет пар-
тнерам исчерпывающую информа-
цию о работе привлеченных средств. 
Гостеприимный офис на Взлетке с 
толковыми и улыбчивыми консуль-
тантами, своевременное информи-
рование, обзорные туры по пред-
приятиям, обеспечивающим доход 
пайщиков, - эти важные элементы в 
работе Финансового клуба способ-
ствуют доверительному общению. 
Это требование председателя Рома-
на Гольдмана, чья принципиальная 
позиция остается неизменной с пер-
вого дня работы «СангиленАгро» – он 

лично приглашает людей в свой биз-
нес, а потому несет полную ответ-
ственность за каждый привлеченный 
рубль. 

Новые магазины «Мясничий», еже-
дневные поставки свежего мяса со 
своего свинокомплекса, точно в срок 
и ударно начатая уборочная кампа-
ния, оптовая продажа топлива по 
всей Сибири - вот реальные плоды 
труда специалистов ГК «Сангилен». 
Многие лично побывали в обзорных 
турах по предприятиям Группы ком-
паний и ощутили вдохновляющую 
мощь большого производства, ис-
пытали гордость за Людей дела. 

Планомерное развитие предприя-
тий осуществляется при непосред-
ственном участии пайщиков Финан-
сового клуба «СангиленАгро». Пай-
щики отлично знают, где и как рабо-
тают их сбережения. Это не просто 

оборот привлеченных денег на бир-
жах и в банках, а реальная работа и 
дельный вклад в развитие сельско-
хозяйственной отрасли в Краснояр-
ском крае. Свою стратегию развития 
в ГК «Сангилен» называют «страте-
гией трех победителей». Ее основа 
- выгода трех сторон. Развитие при-
носит прибыль компании, доход пай-
щикам и в конечном итоге повышает 
качество жизни красноярцев. Сегод-
ня «Сангилен» - это компания, кото-
рая каждый день доказывает, что ка-
чество, честность, трудолюбие, тех-
нологии, в том числе и финансовые, 
способны не только повышать эф-
фективность бизнеса, но и делать 
нашу жизнь лучше. 

Пайщики с теплом вспоминают 
встречу с председателем СКПК Фи-
нансовый клуб «СангиленАгро» Ро-
маном Гольдманом на круизном те-
плоходе «Лермонтов». Праздник на 
палубе собрал более сотни человек. 
И вот новое радостное известие: 29 
сентября состоится очередная встре-
ча! Повестка мероприятия та же: по-
знакомиться лично, пообщаться в 
неформальной обстановке, расска-
зать о проделанной работе и поде-
литься планами, а также принять ряд 
важных организационных решений. 
На этот раз Роман Гольдман пригла-
шает пайщиков на базу ГК «Санги-
лен», которая расположена по адре-
су: Красноярск, ул. Давыдова, 66. 

Начало в 16.00. Для участия необхо-
димо быть пайщиком кооператива и 
подтвердить свое участие по теле-
фону: 8 (391) 223-20-72. 

Еще одна важная новость: в Финан-
совом клубе начала действовать новая 
программа сбережений «Престиж». 
Она предназначена для граждан, име-
ющих возможность неограниченного 
пополнения и снятия средств до не-
снижаемого остатка. Чем эта програм-
ма примечательна? В случае непред-
виденной ситуации у вас есть возмож-
ность снять сумму личных сбереже-
ний, не потеряв при этом проценты. 
Подробности программы «Престиж» 
спрашивайте у консультантов в офисе 
или по телефонам «СангиленАгро».

На минувшей неделе в Финансовом клубе 
«СангиленАгро» состоялось знаковое событие: свой 
договор по программе сбережений оформил 500-й 
пайщик. Зовут «юбиляра» Сергеем Алексеевичем,  
а работает он… в службе безопасности «СангиленАгро». 
Да, вот так: смотрел-смотрел Сергей Алексеевич, 
какие довольные пайщики Финансового клуба, и принял 
важное решение.

«САНГИЛЕНАГРО» - ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ
к
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