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Наши защитНики
Галина александровна,
пенсионерка
- Муж у меня настоящий защитник 

Отечества, служил на Балтийском фло-
те, часто то время по-доброму вспо-
минает. Говорит, среди моряков не 
было никакой дедовщины. Дорогой 
мой супруг Александр, крепкого тебе 
здоровья, счастья и любви! А всем мужчинам хочу ска-
зать - будьте заботливыми, внимательными, умными и 
воспитанными.

Будьте БлаГородНыми!
Светлана, инженер
- Сыновья Евгений и Сергей, два моих 

крыла, и любимый муж Геннадий - мои 
самые-самые надежные защитники! И 
на работе меня окружают замечатель-
ные коллеги. С праздником вас, мужчины 
космической фирмы: цех 39, инженерно-
технический корпус и рабочие! Рада, что 

у нас трудится много молодежи. Будьте благородными, по-
рядочными и ответственными, стойте всегда на защите стра-
ны и своих семей. 

армия - школа жизНи
людмила, иСС
- Не могу упустить такую возможность - 

поздравляю моего хорошего друга Игоря и 
сына Павла с этой замечательной датой! У 
сына к тому же день рождения 21 февраля! 
Считаю, что мужчина обязательно должен 
отслужить в армии, это школа жизни. Мой 
сын служил в Москве - горжусь им! 

СоБлюдая БалаНС
евгений, горожанин
- Ничего страшного не вижу в том, что 

этот праздник уже много лет не восприни-
мается как военный. Поздравляем же жен-
щин с 8 Марта, вот и у мужчин есть свой 
день. Чтобы быть настоящим мужчиной, не 
обязательно проходить армейскую школу - 
надо быть воином в душе!

от чиСтоГо Сердца 
лариса, иСС
- Наилучшие пожелания моему началь-

нику Тимофею Свинину и коллегам Фир-
сову Олегу, Боброву Сергею, а также всем 
мужчинам Железногорска и страны. Самое 
лучшее, что мы можем сделать для сильной 
половины, - уделить им внимание. Мне ка-
жется, подарок в такой день должен быть 

практичным. Да хоть кружка, но от чистого сердца! 

ВНАЧАЛЕ

ТеаТральные миллионы 

мужской харакТер

Театру оперетты и театру кукол «Золотой ключик» в рам-
ках федерального проекта «Единой России» «Театры ма-
лых городов» выделены гранты.

В этом году оперетта получит 7,1 млн рублей, «Зо-
лотой ключик» - 3,6 млн рублей. В 2017-м железно-
горские театры также участвовали в грантовом про-
екте и реализовали около 12 млн рублей. Благода-
ря этим средствам состоялись премьерные показы 
спектаклей, обновлена материально-техническая база 
учреждений.

Три дня отдыха в подарок - это все вам, 
дорогие мужчины, в честь 23 февраля! 
«ГиГ» узнал, какие теплые слова 
приготовили железногорцы, чтобы 
поздравить коллег и родных с праздником.

изменили к2 вновь

ЧеТверо 
смелых

21 февраля состоялся конкурс на должность главы ЗАТО 
Железногорск. На момент выхода газеты было известно, что 
заявки на участие подали четыре человека: из Железногор-
ска - и.о. главы ЗАТО Игорь Куксин, представитель КБ-51 
Дмитрий Щедринов, из Красноярска - сотрудник налоговой 
службы Татьяна Мосина, предприниматель Олег Баев.

Комиссия из 9 человек по итогам рассмотрения 
социально-экономических программ кандидатов должна 
будет представить на сессию Совета не менее двух кан-
дидатур на должность мэра ЗАТО. Тайным голосованием 
народные избранники 27 февраля определят, кто будет 
управлять Железногорском ближайшие 5 лет.

Народное мнение выслушивала екатерина мажуриНа

Подготовила 
евгения ероХиНа

На сессии 15 февраля депутаты снова изменили ко-
эффициент К2 на вмененный доход для предпринима-
телей, торгующих табаком и алкоголем. Такому реше-
нию предшествовала совместная работа специалистов 
администрации, налоговой службы, депутатов и пред-
ставителей малого бизнеса. Последние были недоволь-
ны, что с начала года К2 был увеличен для города в 
2,5 раза, а в поселках ЗАТО - в 100 раз! Чтобы снизить 
бремя налоговой нагрузки для поселковых предприни-
мателей, парламентарии установили К2 для Шиверов, 
Додоново и Нового Пути в размере 0,5, а для Подгор-
ного и Тартата - 0,8. Для города К2 в размере 1 остал-
ся неизменным.

Решение, принятое 15 февраля, подчеркнули депута-
ты, будет действовать задним числом - с начала года. 
Поэтому налоги бизнесмены за первый квартал запла-
тят по вновь измененному коэффициенту.

Сотрудники участковых избирательных комиссий Же-
лезногорска приступили к поквартирному обходу желез-
ногорцев. Их задача персонально информировать жителей 
ЗАТО о выборах президента России.

Информационно-разъяснительная работа в форме по-
квартирного обхода будет осуществляться по 15 марта 
2018 года. Избирком обращает внимание на то, что чле-
ны участковой избирательной комиссии должны иметь при 
себе удостоверение и значок с официальным логотипом 
избирательной кампании. Жители вправе требовать предъ-
явления этих атрибутов. В рамках обхода горожанам будут 
разъяснять их права и возможности на выборах 18 марта, 
а также вручать информационные материалы с официаль-
ной символикой избирательной кампании.

избирком ходиТ 
по кварТирам

пока совеТская 
сборная побеждала

без допинга
на олимпиаде в калгари, 

журналисТ олег кирмак 
придумал название 

«город и горожане»
но ТуТ без коньяка 
уже не обошлось

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел первый 

номер газеты 
«Город и горожане»

график рабоТы 
кб-51

Стал известен график работы КБ-51 в праздничные и 
выходные дни с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта. По-
ликлиники 1, 2, 3, женская консультация, детская поли-
клиника и поликлиника МД (Подгорный) с 23 по 25 фев-
раля и 8, 9, 11 марта не работают, а 10 марта принимают 
посетителей с 8.00 до 14.00. 

Неотложная стоматологическая помощь будет осущест-
вляться в приемно-диагностическом отделении стациона-
ра (телефон 72-26-10).
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Поздравляю вас с 68-й годовщиной основания 
Горно-химического комбината!

Этот день - настоящий праздник не только для коллек-
тива нашего предприятия, но и для всех жителей ЗАТО 
г.Железногорск, который рос и развивался вместе с ком-
бинатом.

Федеральная ядерная организация ФГУП «ГХК» - уни-
кальное производство, не имеющее аналогов в мировой 
практике. Все, кто сегодня трудится на комбинате, по праву 
являются гарантом стабильности и мира, укрепляют авто-
ритет нашей страны, вносят достойный вклад в устойчивую 

работу производства.
Низкий поклон ветеранам производства за вклад в ста-

новление атомной энергетики, за преданность своему делу, 
а всем жителям города желаю крепкого здоровья, добра, 
успехов во всех делах и начинаниях, осуществления самых 
ярких планов на благо нашей Родины России!

Благополучия вам и вашим близким!
С праздником, дорогие горожане!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат 
Законодательного собрания Красноярского края 

П.М.ГАВРИЛОВ

УВАжАеМые жеЛеЗнОГОРцы!

УВАжАеМые жеЛеЗнОГОРцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - день мужества и доблести многих поколений, он олицетворяет честь и от-

вагу, верность воинскому долгу.
Это праздник разных поколений, людей сильных, муже-

ственных, истинных патриотов. Он является данью глубо-
кого уважения всем, кто служил и служит Родине!

Особые поздравления ветеранам боевой службы, многие из 
которых в свой профессиональный праздник находятся на посту. Род-
ные и близкие военнослужащих заслуживают слова искренней благо-
дарности за крепкие тылы и заботу!

Желаю всем защитникам Отечества успешной службы, 
теплого семейного очага, крепкого здоровья, ста-
бильности и оптимизма.

Мира всем, счастья и удачи! С праздником!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», 

депутат Законодательного собрания 
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

УВАжАеМые ВетеРАны ВеЛИКОй 
ОтечестВеннОй ВОйны, бОеВыХ 
ДейстВИй И ВОеннОй сЛУжбы! 

тОВАРИщИ сОЛДАты, сеРжАнты, 
ПРАПОРщИКИ, ОФИцеРы!

От коллектива военного комиссариата города желез-
ногорска Красноярского края поздравляю вас и ваших 
родных и близких с Днем защитника Отечества.

Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости 
духа и успехов в служении Родине!

Военный комиссар г.железногорск 
Красноярского края А.ХАсАнОВ

УВАжАеМый ПетР МИХАйЛОВИч!
Поздравляем Вас, коллектив и ветеранов Горно-химического комбина-

та с 68-летием со дня образования предприятия!
Роль Горно-химического комбината в жизни Железногорска, его развитии 

трудно переоценить.
За 68 лет на предприятии сформировался надежный и крепкий коллектив высоко-

классных специалистов. За эти годы накоплены опыт и компетенции, позволяющие 
вам уверенно смотреть в будущее и выполнять новые, более масштабные задачи.

Благодарим вас за достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм, со-
хранение кадрового потенциала, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Искренне желаем нашему железногорскому предприятию востребованности 
и новых производственных достижений. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

И.о. главы ЗАтО г.железногорск И.Г.КУКсИн
Глава администрации ЗАтО г.железногорск с.е.ПеШКОВ

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля - это праздник не только тех, 
кто носит или носил погоны, но и всех, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чьи 
жизнь и работа направлены на благополучие и процвета-

ние нашей страны, края, нашего Железногорска.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью вы-

полнил свой воинский долг, кто сегодня с оружием в руках 
стоит на страже наших рубежей. Особые слова признатель-

ности и благодарности нашим ветеранам, воевавшим за свободу 
и независимость родной страны.

В этот замечательный праздник желаем всем нашим жи-
телям семейного благополучия, успехов в делах и начинани-

ях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. 
Пусть каждый день несет вам только радость, много интерес-
ных встреч и событий! Крепкого здоровья, мира и добра!

И.о. главы ЗАтО г.железногорск И.Г.КУКсИн
Глава администрации ЗАтО г.железногорск 

с.е.ПеШКОВ

УВАжАеМые ЗАщИтнИКИ ОтечестВА 
И ВетеРАны!

         ДОРОГИе жеЛеЗнОГОРцы!
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Д
умается, в преддверии 
весны самое время поде-
литься с нашими читателя-
ми новой формулой здоро-

вого отдыха, который даст заряд 
бодрости и оптимизма, позволит 
сбросить напряжение от учебы и 
наполниться яркими впечатлениями 
в кругу новых и старых друзей! 

мы понимаем, что повышенная 
нагрузка, которую испытывают 
наши школьники, интеллектуальные 
перегрузки приводят к стрессам и 
могут сказаться на физическом здо-
ровье, а потому команда санатория-
профилактория «Юбилейный» в тан-
деме с компаниями партнерами 
«альфа-Лидер» и «Logos» подгото-
вила уникальные сбалансированные 
программы для отдыха. 

26.03.18 - 31.03.18 Программа 
антистресс «Формула оптимизма» 
от компании «альфа-Лидер» для де-
тей 9-16 лет.

В программе творческая, позна-
вательная, развлекательная и экс-
курсионная составляющие плюс 

активные игры на свежем воздухе 
и комплекс санаторно-курортных 
медицинских услуг. 

В санатории-профилактории 
«Юбилейный» работают опытные 
врачи высшей квалификационной 
категории. Оздоровление проводит-
ся по современным медицинским 
методикам с применением новей-
шего оборудования. Это определен-
но даст дополнительный заряд здо-
ровья и бодрости вашему чаду для 
успешного завершения учебного 
года и подготовки к новому. 

Но главное - за оздоровительную 
смену в санатории у ребят появит-
ся много новых друзей. Крепкая 
дружба, единомыслие, настрой на 
здоровый образ жизни - пожалуй, 
оптимальное решение!

Итак, если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок укрепил здоровье, хорошо 
отдохнул и узнал много нового, 
рассмотрите уникальные програм-
мы как вариант полезного канику-
лярного отдыха. Заботливые и лю-
бящие родители смогут подарить 
своему ребенку волшебные, яркие 
и незабываемые каникулы в спе-
циализированных детских заездах 
на базе санатория-профилактория 
«Юбилейный». согласитесь, ведь 
отдыхать лучше и душой, и те-
лом!

Также идет запись на летние 
заезды: 

30.05.18 - 12.06.18 Креативно-
детективная смена «агентство не-
стандартных решений»

12.06.18 - 24.06.18 магическая 
смена «Хогвартс. тайны открыва-
ются» 

24.06.18 - 06.07.18 творческо-
приключенческая смена «твое 
счастливое время» 

Подробности на сайте: 
http://www.umtm.ru

Запись по телефонам: 
8(391)24-25-689
8(913)509-90-82 

24.03.18 - 30.03.18 Программа 
LogosCamp - Весеннее английское 
погружение Wonderland (страна чу-
дес) для детей 7-17 лет.

Где ваши дети отдыхали во вре-
мя каникул? сравните с каникула-
ми, которые проводит LogosCamp. 

Дети, которые отдохнули с нами 
в рождественские каникулы, полу-
чили массу позитива, поиграли на 
свежем воздухе и потренировали 
разговорный английский с ино-
странцами. Поверьте, это было ве-
село! Полное погружение в англо-
язычную атмосферу, своего рода 
«импортозамещение»: поездки в 

англию и по приемлемой цене. Бо-
лее того, у нас есть бизнес-группа 
для подростков, где ребят учат ста-
вить цели и задачи в жизни, в про-
грамме - профориентация, встреча 
с бизнесменами, а также поездки 
в известные компании. К примеру, 
не так давно у нас в гостях был ян 
Дрей - продюсер Гарри Поттера и 
одного из фильмов о Джеймсе 
Бонде. Как вы поняли, мы предла-
гаем полноценный плодотворный 
отдых и полезное времяпровожде-
ние. 

Присоединяйтесь к нам на весен-
них каникулах в санатории-профилак-
тории «Юбилейный». Оцените преи-
мущества оздоровительного отдыха, 
когда и дети в восторге, и родители 
довольны. 

Преимущества программы 
LogosCamp:
  современная англоязычная 

программа.

 Вожатые - профессионалы, зна-
комы с возрастной психологией, про-
шедшие курсы подготовки вожатых, 
которые мы сами регулярно прово-
дим «Logos groupleader course».
 Общение круглосуточное на ан-

глийском языке, ежедневные Private 
talks (беседы) с иностранцами.
 Прогулки в лесу, катание с го-

рок, игры и вечерние мероприятия, 
дискотеки.
 уникальная система поощрения 

из Британии, адаптированная нами, 
- VIVO.
 Read Aloud Party (вечер «Читка 

сказок» на английском вслух). 

Подробности на сайте: 
www.interlanguage.ru 

Запись по телефону: 
8-983-295-1657

Мы всегда рады видеть вас, 
приезжайте за здоровьем и но-
выми впечатлениями!

Сегодня жизнь наших детей активная, порой 
стремительная и даже напряженная, и они  
уж точно заслуживают качественный отдых.  
Каким он должен быть? Увлекательным, 
расслабляющим и комфортным, а еще полезным  
для здоровья.

к
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ТесТ 
на воскресенье
Классные руководители на днях разослали 
родителям учеников сообщения 
о предстоящем в марте 
профориентационном тестировании, 
которое планируется по всем школам 
в один день. 

В 
этом году министерство образования Красно-
ярского края вышло с инициативой - в ряде тер-
риторий региона организовать централизованное 
профориентационное тестирование. оператор 

мероприятия - Центр тестирования мГУ.
- Сразу подчеркну, тестирование - дело добровольное 

и бесплатное,  - пояснил руководитель Управления об-
разования Валерий Головкин.

Как все будет проходить? Родитель, давший согласие 
на проведение тестирования, должен прийти в назначен-
ный день с ребенком в школу и написать заявление. В 
нем указать свои паспортные данные и адрес электрон-
ной почты, куда будет отправлен результат. 

- Предполагаем, что в мероприятии будут задействованы 
дети с 1 по 11 классы. Считаю, что родителям и педагогам 
полезно знать, какие качества наиболее ярко проявляются 
у ребенка уже с начальной школы, - сказал Головкин.

Дата централизованного тестирования пока точно не 
определена. Известно, что это будет воскресенье. Вале-
рий Головкин не исключил, что анкетирование школьни-
ков назначат на 18 марта.

Марина СИНЮТИНА

Шайбу!
Управление физической культуры 
и спорта объявляет конкурс болельщиков. 
Поддержим железногорских хоккеистов!

XII 
ЗИмнИе спортивные игры среди город-
ских округов края начнутся с хоккея: тур-
нир в зачет спартакиады пройдет в Под-
горном в ледовом дворце «Факел» с 22 по 

25 февраля. Участие уже подтвердили 11 команд: Ачинск, 
Бородино, енисейск, Красноярск октябрьский район, на-
зарово, Зеленогорск, Дивногорск, минусинск, Лесоси-
бирск, Канск.

Железногорск представляет сборная города - чемпион 
двух последних игр. И чтобы завоевать титул в третий раз, 
спортсменам нужна поддержка болельщиков. Предлагаем 
любителям хоккея проявить фантазию и наглядно показать, 
что энтузиазм болельщиков напрямую влияет на количество 
забитых шайб.

Что нужно? Присутствовать на матчах и подбадривать 
наших хоккеистов всеми возможными способами: ориги-
нальные плакаты, кричалки, пипидастры, боевые кличи 
и танцы только приветствуются. Взамен болельщики по-
лучат удовольствие от игры и благодарность хоккеистов, 
а авторам лучших «инициатив» вручат приятные призы 
- сертификаты от магазина «Спортмастер». Сочинителю 
лучшей речевки в поддержку конкретного игрока - поо-
щрительный бонус.

ориентировочно наша сборная будет проводить по две 
встречи в день. точная дата и время игр станут известны 
22 февраля после жеребьевки.

София БЕЛОБРОВКА

Э
ПИтет «уникаль-
ный», пожалуй, на 
этой встрече был 
самым употребля-

емым - уникальный город, 
уникальные производства, 
уникальные люди. это все 
о нас, о Железногорске, где 
расположены предприятия 
атомной и космической от-
расли. такого, подчеркнули 
и Лихачев, и Комаров, нет 
нигде. Александр Усс назвал 
симптоматичным то, что ме-
морандум о взаимодействии 
подписан именно на терри-
тории тоСэР, то есть пром-
парка, ибо «промпарк имеет 
будущее только тогда, ког-
да будет опираться на по-
тенциал и потребности двух 
госкорпораций». не скрыва-
лось, что документ, заверен-
ный тремя высокими гостя-
ми, появился в развитие по-
становления правительства 
о создании тоСэР в Желез-
ногорске. Глава Росатома, 
отвечая на вопрос журнали-
стов, сообщил, что во вто-
ром полугодии аналогичный 
статус ожидается и для Зе-
леногорска, а пока именно 
в нашем городе «новая пло-
щадка (промпарк) будет ис-
пользоваться для продуктов 
Росатома в жесткой привязке 
к ГХК». Руководитель Роскос-
моса тоже в долгу не остался 
и пообещал тоСэР движе-
ние вперед благодаря ИСС. 
Предприятие обеспечивает 
отечественную орбитальную 
группировку спутниками, 

Комаров намерен использо-
вать опыт железногорской 
территории опережающего 
развития в других регионах.

После промпарка гостей 
ожидали другие объекты. В 
частности, вызвала интерес 
детская поликлиника, где ре-
ализуется проект производ-
ственной системы Росатома 
«Бережливая поликлиника». 
там не только сделан ре-
монт помещений, но и вне-
сены серьезные изменения 
в организацию обслужива-
ния населения. У Алексея 
Лихачева в графике помимо 
производственных совеща-
ний значилась еще встреча 
с общественностью в би-
блиотеке Горького, а Игорь 
Комаров прямиком отпра-
вился на ИСС.

Елена ГЛАЗУНОВА

Лихачев. комаров. усс 
Впервые в железногорском промпарке 
собрались вместе и.о. губернатора 
Красноярского края и руководители 
Росатома, Роскосмоса. Алексей Лихачев, 
Игорь Комаров и Александр Усс подписали 
21 февраля трехсторонний меморандум 
«О взаимодействии между Красноярским 
краем, государственной корпорацией 
«Росатом» и государственной корпорацией 
«Роскосмос». Документ дает большие 
надежды на развитие высокотехнологичных 
производств в ЗАТО. ТОСЭР обещает 
создание 1300 рабочих мест и комфортной 
среды, как в лучшие годы закрытых 
городов.
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- Сергей Евгеньевич, вы при-
няли руководство городом в 
сложной ситуации: реактора 
уже нет, Железногорской ТЭЦ 
еще нет, а отапливать ЗАТО 
надо. Вы представляли, как 
распутывать этот клубок?

- Я пришел в администрацию в 
мае 2010 года, проблема с ото-
плением тогда только появилась, 
поскольку 15 апреля был оста-
новлен реактор, который снаб-
жал город теплом. Единствен-
ным источником была котельная 
№1 ГХК. Комбинат там поставил 
два новых котла, и она могла вы-
давать 400 гигакалорий в час. И 
зиму 2010-2011 года эта котель-
ная работала, это была ответ-
ственность комбината, с чем он 
благополучно справился. Тариф 
ГХК тогда составлял порядка 640 
руб./Гкал, тариф ГТЭ - 1194 руб./
Гкал. Однако себестоимость теп-
ла для ГХК была гораздо больше, 
предприятие потратило порядка 
миллиарда рублей.

- К счастью для города, ком-
бинат взял эту ответственность 
на себя. Однако и следующий 
отопительный сезон начинали 
в экстремальном режиме.

- По плану в 2011 году хотели 
запустить четыре котла ЖТЭЦ. Но 
процесс шел очень медленно, к 
осени ТЭЦ практически построи-
ли, но так и не ввели в эксплуата-
цию. То есть в эксплуатацию, как 
основной источник, ее включать 
было нельзя. Однако проводились 
испытания, трубопроводы запол-
нили, и вода соответствовала тре-
бованиям, кроме мутности. И воз-
никла дилемма: включаем ТЭЦ в 

режиме испытания или остаемся 
опять только на первой котель-
ной. Но тогда надо было сливать 
всю воду из труб, а это порядка 
10 тысяч кубов, и на следующий 
год начинать все сначала. Практи-
чески ежедневно Александр Пен-
дюрин, который руководил тогда 
стройкой, приносил бутылочки с 
водой, показывал, что мутность 
уменьшается, и можно ее исполь-
зовать. В итоге 4 ноября, когда 
уже похолодало, надо было окон-
чательно принимать решение по 
запуску ЖТЭЦ в испытательном 
режиме. В кабинете собрались 
представители ГТЭ, ГЖКУ, руко-
водство «НИКИМТ-Атомстроя». 
Конечно, ГЖКУ было против: «Что 
нам люди скажут, когда из кра-
нов пойдет мутная вода?» С дру-
гой стороны, я понимал, что такая 
вода сольется в течение суток, 
потом пойдет нормальная, чистая. 
Но зато у нас будет второй тепло-
источник. В итоге мне пришлось 
принимать это решение: разре-
шить запуск ЖТЭЦ в испытатель-
ном режиме. Конечно, были во-
просы, жалобы, но за сутки вода 
очистилась. Обращаю внимание, 
что всем другим критериям она 
соответствовала.

- Так прошел еще год. А по-
том грянул 2012-й, и началась 
тарифная история. Вы прогно-
зировали такой масштаб недо-
вольства?

- А какие были варианты? Все 
понимали, что прежнего тарифа, 
как при реакторе, больше никогда 
не будет. Когда осенью 2012 года 
ЖТЭЦ наконец-то сдали в эксплуа-
тацию, «НИКИМТ-Атомстрой» об-

ратился за утверждением тари-
фа, обосновал его, как положено. 
В итоге с октября 2012 года для 
ЖТЭЦ был установлен тариф 1455 
руб./Гкал. Плюс ГХК выделил пер-
вую котельную в отдельное юри-
дическое лицо - ООО «СТС», его 
тариф составил 1829 руб./Гкал. А 
ГТЭ продавали свое тепло за 1194 
рубля за гигакалорию, покупая в 
полтора раза дороже. Мы неодно-
кратно обращались в Региональ-
ную энергетическую комиссию, 
чтобы установить им новый тариф. 
И он появился с 30 декабря 2012 
года и составил 2338 руб./Гкал. 
За эти три месяца муниципальное 
предприятие понесло убытки 519 
миллионов рублей. 

Естественно, люди повыше-
ния не приняли: в начале 2013 
года начались жалобы, митинги. 
Хотя уже был принят закон края, 
который четко говорил, что есть 
предельный индекс, выше кото-
рого оплата для населения под-
ниматься не будет. Для юридиче-
ских лиц, в том числе и для му-
ниципалитета, тепло шло за пол-
ную стоимость. Но жители были 
защищены законом края, мы это 
объясняли всем.

Разницу должен оплачивать 
краевой бюджет. Помните ту сес-
сию Городского совета в феврале 
2013 года, когда к нам приехали 
представители министерства ЖКХ 
и РЭК? Они обещали, что весной 
деньги на компенсацию выпадаю-
щих доходов найдутся. Я был аб-
солютно уверен, что бюджет края 
выполнит обязательства.

В итоге из 980 требуемых мил-
лионов за 2013 год из краевой 

казны мы получили только 51 мил-
лион. К задолженности 2012 года 
добавились 929 миллионов, и долг 
превысил миллиард. «НИКИМТ-
Атомстрой» обращался в суд за 
пользование чужими деньгами, 
решение, конечно, вынесли в их 
пользу, и дополнительно начис-
лили 164 миллиона.

- У людей возникает простой 
вопрос: кто во всем этом ви-
новат?

- Виноватых здесь нет. Да и в 
чем? Все прекрасно понимали, что 
тариф вырастет. Поэтому край и 
принял закон, чтобы защитить на-
селение, но средств не нашлось 
- не заложили их заранее в бюд-
жет края.

- Самым массовым стал пи-
кет у здания мэрии в день той 
сессии, где обсуждался тариф. 

Тогда вы обратились в прокура-
туру и полицию с просьбой при-
нять меры по отношению к его 
организаторам. Выходит, про-
тив народа пошли, который хо-
тел выразить свое мнение?

- Не против, а за. За поддержа-
ние порядка и ради безопасности 
граждан. Следить за этим - моя 
прямая должностная обязанность. 
Люди стояли прямо на проезжей 
части, а если бы там сбили кого-
нибудь? Такого допускать нельзя. 
Кстати, после того случая подоб-
ного ни разу не повторилось, все 
митинги проводились организо-
ванно, по закону.

 - Продолжим про тепло. На 
следующий год удалось изба-
виться от долгов?

- По расчетам на 2014 год ком-
пенсация должна была составить 1 
миллиард 10 миллионов, а в бюд-
жете края предусмотрели только 
466 миллионов. Мы очень активно 
работали, и Росатом подключился, 
вели переговоры на всех уровнях. 
И совместными усилиями доби-
лись успеха: в конце 2014-го нам 
перечислили 1 миллиард 300 мил-
лионов рублей - частично это были 
краевые деньги, частично феде-
ральные. 31 декабря! Пришлось 
практически чудо сотворить, про-
вести их через бюджет, чтоб они 
попали к ресурсоснабжающей ор-
ганизации. Иначе их бы отправи-
ли обратно, как неосвоенные. Со 
Сбербанком договаривались, чтоб 
они работали, сколько потребует-
ся. Успели. В общей сложности в 
2014 году мы получили 1 милли-
ард 800 миллионов рублей ком-
пенсации.

- И закрыли все долги. А по-
том сказка про белого бычка 
началась сначала.

- Да, по расчетам на 2015 год 
опять 980 миллионов, получили 
630, и снова долг намного вырос. 
Параллельно начались сложно-
сти с собственником ЖТЭЦ. До 
ноября 2015-го ее эксплуатиро-
вал «НИКИМТ-Атомстрой», потом 
АО «ЖТЭЦ» под руководством 
ОТЭК, это структуры Росатома. 
После долгих переговоров ЖТЭЦ 
стала краевой собственностью, а 
уже край передал ее АО «Крас- 
ЭКо». Но эксплуатировать они не 
могли - ни возможностей, ни пер-
сонала не было, поэтому догово-
рились с АО «ЖТЭЦ» эксплуати-
ровать станцию по договору экс-
плуатации.

Было много юридических казу-

сов, например, в ГТЭ не понима-
ли, с кем заключать договор, кому 
платить. Забегая вперед, скажу, 
что в апреле 2016 года этот до-
говор был расторгнут. А с 1 ян-
варя 2016 года тариф снизили 
на 19%.

- Хотелось бы знать, за счет 
чего?

- Расскажу. Приличная состав-
ляющая тарифа - амортизацион-
ные отчисления, они рассчитыва-
ются по стоимости объекта. Когда 
строили ЖТЭЦ, она стоила больше 
10 миллиардов рублей. При пере-
даче провели переоценку, и стои-
мость станции снизилась. Аморти-
зационные отчисления уменьши-
лись, вот вам и снижение тарифа. 
Но не все было так радужно: если 
ГТЭ тариф снизило с 1 января, то 
КрасЭКо только со 2 февраля, по-
вторилась история 2012 года. Мы 
пытались повлиять на ситуацию, 
но не получилось. В итоге за этот 
месяц Гортеплоэнерго получило 
52 миллиона убытков. Зачем и по-
чему было так сделано, я до сих 
пор не знаю.

Однако после снижения тарифа 
резко уменьшилась сумма ком-
пенсации выпадающих доходов. 
И часть населения вышла на сто-
процентную оплату тепла. То есть 
людям это снижение никак не по-
могло, а вот краевому бюджету - 
да. Компенсации понадобилось 
всего 246 миллионов, за 2016 
год краевой бюджет рассчитался 
со всеми долгами, в том числе за 
2014 и 2015 годы. Всего порядка 
690 миллионов.

Но начал копиться долг ГТЭ 
перед КрасЭКо. Почему? Они же 
постепенно рассчитывались за 
предыдущие долги, и когда при-
шел очередной транш (компенса-
ции), встал вопрос, кому платить: 
КрасЭКо или ОТЭК? Совместно с 
правительством края решили сна-
чала рассчитаться с предприяти-
ями госкорпорации. Понятно, что 
если платим одним, то другим ни-
чего не достается. 519 миллионов 
2012 года тоже никуда не ушли, 
плюс ежегодные неплатежи насе-
ления примерно 5%, это около 100 
миллионов в год. Вот и набралась 
сумма долга ГТЭ перед КрасЭКо в 
миллиард рублей.

А у ГТЭ основной должник - это 
ГЖКУ. Плюс юридические лица. 
Вообще они и раньше были, эти 
долги, те же 5%, просто тариф был 
ниже, а теперь суммы стали расти. 
Претензионную работу ГЖКУ вело: 
суды, сейчас порядка 2,5 тысячи 
исполнительных листов передано 
приставам. Они работают, но по-
следнее у человека забирать нель-
зя. И все . Это системная ситуа-
ция, по всей стране. Всюду бан-
кротятся управляющие компании 
- именно по этой причине.

Что с этим делать? Теоретиче-
ски можно законодательно пред-
усмотреть возможность заклады-
вать эти 5% неплатежей в тариф. 
Но это, во-первых, несправедливо 

Восемь лет назад Железногорск стал 
частью большого управленческого 
эксперимента. Представительские 
полномочия достались главе ЗАТО, 
а управление хозяйством отошло к главе 
администрации. Весь этот период - 
рекордный срок по нынешним временам - 
пост сити-менеджера занимал Сергей 
Пешков. Итак, история теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск его глазами.

� «Снизить�тариф
Сергей ПЕШКОВ:

собеседник

Буквально на днях состоялось совещание в правитель-
стве края, предложили все-таки передать пиковую ко-
тельную №1 КрасЭКо. Без нее  надежное теплоснабже-
ние невозможно, на чем я всегда настаивал. Говорили, 
что можно на 200-300 рублей снизить тариф, если вы-
вести котельную из схемы теплоснабжения. Я отказался 
от такого варианта, хотя меня в этом и упрекали: «Зна-
чит, ты не хочешь снижать тариф». Да, таким способом 
не хочу и не дам этого сделать. Теперь для некоторых 
инициативных товарищей я враг номер один.
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по отношению к добросовестным 
потребителям, во-вторых, тогда 
тариф вырастет, а этого никто 
не хочет.

КрасЭКо постоянно требует воз-
врата денег, долг уже более мил-
лиарда, их тоже понять можно. На 
сегодняшний день у них есть ис-
полнительный лист к ГТЭ на сумму 
порядка 600 миллионов.

- …которых у ГТЭ нет, и вряд 
ли будут. Это тупик?

- Есть тот самый вариант кон-
цессии. Но сначала стоит отдель-
но рассказать о котельной №1. 
Комбинат много раз обращался 
в администрацию с предложе-
нием передать ее в муниципа-
литет, поскольку для них это не-
профильное производство. Мы 
отказывались принимать, потому 
что она убыточная - потери около 
200 миллионов в год. И понятно, 
почему: котельная пиковая, рабо-
тает лишь в сильные морозы, а 
находиться в рабочем состоянии 
должна постоянно. Были зимы, 
когда она давала тепло всего две 
недели. Но вывести ее из схемы 
теплоснабжения невозможно. В 
итоге решили передать в соб-
ственность края, а ГТЭ взяло ее 
в аренду и эксплуатирует с ноя-
бря 2015 года.

- И предприятие не смогло 
уменьшить издержки?

- Они, конечно, провели опти-
мизацию. Но даже в ноль выйти 
не удалось: за 2016 год 82 мил-
лиона рублей убытков. Это плюс 
ко всем остальным долгам. И еще 
20 миллионов арендной платы, то 
есть около 100 миллионов затрат в 
год. Причем там нужны серьезные 
работы по ремонту котлов, арен-
датор этим заниматься не может. 
Мы много раз обращались в пра-
вительство края, чтобы опреде-
литься, кому будет передана ко-
тельная.

В итоге, только в 2017 году она 
перешла в собственность края, 
но ГТЭ ее по-прежнему арендует. 
КрасЭКо при этом постоянно нас 
попрекает: «Неправильно тратите 
деньги, нам не отдаете». Тогда ру-
ководитель ГТЭ написал письмо в 
краевое имущество, мол, забери-
те у нас котельную. Конечно, нам 
отказали, не согласились. Но в 
ноябре 2018 года договор аренды 
заканчивается, и планов его прод-
левать нет. То есть нам предстоит 
совместно с краем решить, кто ее 
будет эксплуатировать.

- Так, может, пусть КрасЭКо 
ею занимается?

- Я им предлагал: забирайте, 
делайте котлы, эксплуатируйте. 
По моему мнению, это было бы 
логично для создания единого 
теплового узла: в их руках ЖТЭЦ, 
Сосновоборская ТЭЦ, к ним при-
соединяется пиковая котельная 
№1 - весь комплекс тепловой ге-
нерации в одних руках. Но у них 
была своя идея: вообще исклю-
чить котельную №1 из схемы те-
плоснабжения. В КрасЭКо пола-

гают, что достаточно будет брать 
часть тепла с Сосновоборской 
ТЭЦ и что-то улучшить на ЖТЭЦ. 
Я всегда к этому относился очень 
скептически: ЖТЭЦ на город вы-
дает максимум 280 Гкал/ч. А надо 
430, когда морозы. Вот этой зи-
мой погода все и показала: 140 
гигакалорий мы брали с пиковой 
котельной.

- Какова теперь будет судьба 
котельной?

- Буквально на днях состоя-
лось совещание в правительстве 
края, предложили все-таки пере-
дать эту котельную КрасЭКо. Но 
теперь хотя бы все поняли, что 
без нее надежное теплоснабже-
ние невозможно, на чем я всегда 
настаивал. Говорили, что можно 
на 200-300 рублей снизить та-
риф, если вывести эту котельную 
из схемы теплоснабжения. Я от-
казался от такого варианта, хотя 
меня в этом и упрекали: «Значит, 
ты не хочешь снижать тариф». Да, 
таким способом не хочу и не дам 
этого сделать. Теперь для неко-
торых инициативных товарищей я 
враг номер один.

Повторю: если бы во время мо-
розов мы обошлись без котель-
ной, я бы первый сказал: давайте. 
Но никто не смог выжать с ЖТЭЦ 
больше 280 гигакалорий. А надеж-
ность прежде всего: значит, нужны 
дополнительные котлы и трубо-
провод. Плюс у ЖТЭЦ ненадежное 
электроснабжение - она запитана 
от подстанции «Узловая», если та 
отключается, то и ЖТЭЦ полно-
стью гаснет. Другого источника 
нет. А должно быть два независи-
мых, как на котельной №1.

- Теперь о едином тепловом 
узле и передаче имущества в 
концессию. Теоретически ведь 
это выход: КрасЭКо полностью 
эксплуатирует сети и вклады-
вается в их развитие. Почему 
вы против?

- Да, есть такая идея - соз-
дать единый тепловой узел 
Железногорск-Сосновоборск и 
передать в концессию весь наш 
тепловой комплекс. Дело хоро-
шее, но что изменится в части та-
рифа или долгов?

Поясню подробнее: представи-
тели КрасЭКо постоянно утверж-
дали, что у ГТЭ много ненужных 
затрат. Теперь там уже полгода 
работает директор, назначенный 
по их настоянию, и что? Сами 
увидели, что не на чем снижать 
затраты.

Смотрите, тариф ГТЭ сейчас 
2355 руб./Гкал, из них 1490 руб./
Гкал - покупное тепло ЖТЭЦ. 
Остальные 865 руб./Гкал - затра-
ты ГТЭ, при том, что предприятие 
эксплуатирует 200 километров 
сетей, 6 небольших котельных в 
поселках и арендуемую пиковую 
котельную. Почему вы считаете, 
что здесь можно что-то выжать и 
убавить? Убавьте от тех полутора 
тысяч тарифа ЖТЭЦ. Говорят, не-
чего убрать.

- Кстати, прежде чем продол-
жить разговор о концессии, по-
ясните, почему вы поменяли ди-
ректора Гортеплоэнерго?

- Это связано с долгами - сей-
час все друг с другом судятся. Но 
исполнительные листы никто пока 
не выставляет, чтобы не привести 
к непоправимым последствиям.

Но было одно исключение: в 
конце июля АО «КрасЭКо» все-
таки выставило исполнительный 
лист ГТЭ - через Сбербанк. Не-
сколько дней все финансовые 
дела предприятия были ограниче-
ны. И поставили условие: меняем 
директора, ставим своего, и он 
там разбирается. Либо продол-
жаем работу по исполнительному 
листу. Что это означает? Банкрот-
ство предприятия, следом ГЖКУ. 

И кто будет отапливать и обслу-
живать город, непонятно. Поэто-
му пришлось согласиться, и с 1 
августа назначили нового дирек-
тора, исполнительный лист был 
отозван.

- Вернемся к концессии: все-
таки что с ней не так?

- Вообще-то саму идею кон-
цессии я полностью поддержи-
ваю. Если у ГТЭ нет финансовой 
возможности вкладываться в сети 
и теплоисточники, то приходит 
инвестор и берет имущество в 
концессию. И берется за рекон-
струкцию и новое строительство. 
В результате город получает об-
новленные сети и относительно 
дешевые теплоисточники. Надеж-
ность теплоснабжения повыша-
ется, тариф снижается. Вот идея 
концессии.

Хорошо, раз надо, начали рабо-
ту по концессии, она очень кро-
потливая, плюс надо понять, что 
мы в результате получим. И глав-
ный вопрос: что будет с долгом? 
Если мы забираем у предприятия 
имущество, на котором оно за-
рабатывает, а долг оставляем, то 
мы ведем его к банкротству. А это 
уголовное дело для руководителя 
предприятия и учредителя. Поэ-
тому решение вопроса реструк-
туризации долга считаю первоо-
чередным. Предложил провести 
переуступку долга: сначала ГТЭ 
переуступает свой долг КрасЭКо, 
потом ГЖКУ. В итоге у предприя-
тий долгов нет, а КрасЭКо выходит 
на непосредственных должников-
потребителей и взимает с них 
долги. Конечно, для КрасЭКо это 
неудобный вариант, поскольку 
надо будет вести огромную пре-
тензионную работу, и часть долгов 
уже и взыскать будет невозможно. 

Поэтому они на такой вариант не 
соглашаются. 

АО «КрасЭКо» , в свою очередь, 
предложило начать концессию, а 
ГТЭ постепенно начнет выплачи-
вать долг. А где предприятие возь-
мет деньги? Теплоснабжения у них 
не будет, останется водоснабже-
ние и водоотведение, которые по 
году приносят убытки 60 миллио-
нов. Я не вижу источников, поэто-
му настаиваю: сначала реструкту-
ризация долга, потом концессия. А 
КрасЭКо настаивает на своем.

В некоторых СМИ меня обви-
няют, что я не позволяю сдать 
тепловой комплекс в концессию, 
значит, не стремлюсь к снижению 
тарифа. В 2015 году один новоис-
печенный депутат Законодатель-
ного собрания края заявил, что 

он добьется снижения тарифа в 
2 раза, другой уважаемый депу-
тат Заксобрания обещал снизить 
тариф на 250-300 рублей, только 
отдайте все в концессию КрасЭКо. 
Они, наверное, могут себе позво-
лить давать такие обещания, по-
скольку за теплоснабжение города 
не отвечают.

- А что за странности со ста-
тусом единой теплоснабжаю-
щей организации? То лишили, 
то вернули.

- В октябре 2017 года в адми-
нистрацию пришло официальное 
требование КрасЭКо о лишении 
статуса ЕТО МП «ГТЭ», поскольку у 
предприятия просроченный долг, 
и присвоить статус ЕТО КрасЭКо. 
Согласно требованиям законо-
дательства мы вынуждены были 
лишить статуса ЕТО Гортепло- 
энерго и объявили прием заявок 
на ЕТО. В итоге в течение месяца 
была получена единственная за-
явка от… МП «Гортеплоэнерго». 
И статус ЕТО был снова присвоен 
МП «ГТЭ». Да, таково законода-
тельство. Сначала лишили, потом 
им же отдали. Вот и вся история 
про ЕТО.

- Как развивается ситуация по 
концессии?

- 1 декабря администрация по-
лучила 7 концессионных предло-
жений на все наши тепловые узлы 
- город и поселки. За месяц рас-
смотрели, выявили, что докумен-
ты подготовлены некачественно: 
много ошибок, незаполненные 
таблицы, но главное - неясно, 
что получит город в результате 
концессии.

За 10 лет этот инвестор предла-
гает вложить в наши сети и источ-
ники тепла 170 миллионов рублей, 
это 17 миллионов в год. Мало 

что можно сделать на такую сум-
му. Вернули документы на дора-
ботку. Сейчас совместно с Крас- 
ЭКо продолжаем подготавливать 
концессионные предложения.

- Про Гортеплоэнерго регуляр-
но говорят, что оно на грани бан-
кротства. Как вы сейчас оцени-
ваете положение предприятия?

- Признать предприятие бан-
кротом может только суд. Конеч-
но, финансовое положение очень 
тяжелое. Кредиторская задолжен-
ность 1 миллиард 300 миллионов 
рублей, дебиторская - 900 мил-
лионов рублей, отрицательное 
сальдо в 400 миллионов рублей 
тянется с 2012 года. Но предпри-
ятие работает, зарплата и налоги 
выплачиваются, расчет с кредито-
рами постоянно идет.

И потом: кому какой прок от это-
го банкротства? Стандартная схе-
ма известна: внешнее управление, 
а следом, как правило, реализация 
имущества с торгов. Но в нашем-
то случае имущественный ком-
плекс может продаваться только 
целиком, по частям нельзя. Кто 
его купит? Это миллиарды. Само 
банкротство будет идти долго, и 
чего мы добьемся?

Как решать этот вопрос, сейчас 
все думаем. Но я говорю: не надо 
резких движений. Все находятся 
в сложном положении, всех мож-
но понять. У ГТЭ огромный долг 
перед КрасЭКо, образовавшийся 
не по вине предприятия. ГЖКУ не 
может собрать с населения 100% 
оплаты и задолжало ГТЭ около 700 
миллионов. А КрасЭКо в начале 
этой цепочки, несет затраты, а где 
им деньги брать, если должники 
не платят, причем миллиард?

Непростая задача. Сейчас над 
ее решением трудятся все: пра-
вительство края, ГК «Росатом», 
руководство города. И никому не 
выгодно осложнять ситуацию.

- И напоследок: вы знаете ре-
альный способ снизить тариф 
на тепло?

- Думаю, можно еще позани-
маться снижением затрат на ЖТЭЦ 
и в ГТЭ, но не снижая надежность 
схемы теплоснабжения. Это может 
дать небольшой эффект. А для су-
щественного снижения вижу пока 
только один способ: исключить 
мазутное тепло и полностью пе-
рейти на угольное. Но для этого 
надо строить котлы и трубопро-
воды, это долго и дорого.

Но я уверен, что совместны-
ми усилиями - с правительством 
края, госкорпорацией «Росатом» 
- нами будут найдены решения и 
по обеспечению надежности те-
плоснабжения, и по реструкту-
ризации долгов, и по снижению 
тарифа. Для этого нужна серьез-
ная, кропотливая работа, а не со-
трясание воздуха громогласными 
заявлениями и не поиск волшеб-
ной палочки для решения всех 
проблем.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

на тепло трудно, но можно»
собеседник

Начали работу по концессии Гортеплоэнерго, она очень 
кропотливая, плюс надо понять, что мы в результате по-
лучим. И главный вопрос: что будет с долгом? Если мы 
забираем у предприятия имущество, на котором оно за-
рабатывает, а долг оставляем, то мы ведем его к бан-
кротству. А это уголовное дело для руководителя пред-
приятия и учредителя. Поэтому решение вопроса ре-
структуризации долга считаю первоочередным.
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к

М
ОЩНОСТЬ электросе-
тей не рассчитана на 
несанкционированные 
подключения, поясняет 

директор по реализации услуг АО 
«КрасЭКо» Юлия Козлова. Особен-
но опасны большие нагрузки на 
энергооборудование в зимний пе-

риод. Если каждый пятый житель 
улицы сделает «наброс», да еще и 
подключит дополнительную технику 
помимо счетчика, напряжение в 
сети всей улицы снизится так, что 
у людей может выйти из строя бы-
товая техника.

В целях повышения качества 
электроснабжения, а также выявле-
ния и пресечения фактов бездого-
ворного и безучетного энергопотре-
бления на территории Красноярско-
го края АО «КрасЭКо» разработало 
целый комплекс мероприятий. 

Для повышения энергоэффектив-
ности и надежности электроснаб-
жения специалисты компании уста-
навливают приборы учета (за 2017 
год - свыше 15 тысяч).

Выявление типичного энерговора 
для инспекторов компании не со-
ставляет труда, даже если нет ника-
ких внешних признаков энергово-
ровства, ведь очевидно, что копееч-
ный счет за электричество не может 
быть у владельцев огромного по 
площади коттеджа.

Специалисты КрасЭКо регулярно 
проводят рейды для выявления 
противоправных действий со сто-
роны недобросовестных потреби-
телей при участии сотрудников по-
лиции. Данные мероприятия позво-
ляют в оперативном режиме реаги-
ровать на незаконные подключения 
к электрическим сетям физических 

и юридических лиц, а также выяв-
лять незаконное вмешательство в 
работу приборов учета, в том числе 
использование так называемых «за-
ряженных» счетчиков. 

- По всем выявленным фактам 
бездоговорного и безучетного по-
требления электроэнергии состав-
ляются акты, - рассказал Вадим Тиш-
кин, руководитель группы по обеспе-
чению безопасности АО «КрасЭКо». 
- За совершение данного правона-
рушения предусмотрена как адми-
нистративная, так и уголовная ответ-
ственность. Под законные санкции 
попадают также покупатели и про-
давцы «заряженных» счетчиков. Хи-
щение электроэнергии - это не шут-
ки, в Красноярском крае уже извест-
ны случаи привлечения к уголовной 
ответственности за подобные право-
нарушения. 

Все предпринимаемые АО «Кра-
сЭКо» меры направлены только на 
то, чтобы в домах всех потребите-
лей были тепло и свет, чтобы люди 
были обеспечены надежным и без-
опасным электроснабжением. 

Напоминаем всем потребителям, 
что о фактах хищения электроэнер-
гии можно анонимно сообщить на 
официальный сайт АО «КрасЭКо» 
www.kraseco24.ru. Будьте бдитель-
ны, соседство с энерговором может 
привести к пожару, навредить здо-
ровью и жизни людей.

ЭНЕРГОВОР - ОПАСНОСТЬ ДЛЯ СОСЕДА 
к

Принято считать, что энерговоровство - одна  
из главных проблем сетевых компаний. Однако 
воровство электроэнергии опасно в первую очередь 
для самих потребителей. Частые отключения, 
просадки напряжения, влекущие выход из строя 
бытовой техники, короткие замыкания, пожары 
- все это результаты противозаконных 
манипуляций с электроэнергией недобросовестных 
потребителей.

В торжественной 
обстановке 
завершился 
муниципальный 
этап конкурса 
Росатома «Слава 
Созидателям!»

В
идеоинтервью с 
теми, кто строил в 
сибирской тайге на 
берегу енисея не 

имеющее аналогов в мире 
производство и не менее 
уникальный город, школь-
ники записывали уже второй 
год подряд.

в этот раз жюри конкурса 
отсмотрело 518 работ. все 
участники проекта были при-
глашены 15 февраля в дК на 
«Парад Созидателей» для 
подведения итогов. Атмос-

феру праздника создали вы-
ступления творческих кол-
лективов города. Первый же 
танцевальный номер на му-
зыку «время, вперед!», судя 
по громким аплодисментам, 
задал боевое настроение.

- Я влюблен в атомную 
промышленность, знал всех 
директоров ГХК, - скажет по-
том на сцене Александр да-
ниловский, экс-заместитель 
легендарного основателя 
космической фирмы Миха-
ила решетнева. - для меня 
наш город бесконечно до-
рог. А этот конкурс - вели-
чайшая инициатива и огром-
ная заслуга росатома!

на сцене тем временем 
показывали отрывки из 50 
лучших работ, и герои этих 

роликов вместе с авторами 
интервью выходили на сце-
ну для вручения памятных 
подарков. Спецпризов от ру-
ководства Железногорска и 
градообразующих предпри-
ятий были удостоены три ра-
боты. они вызвали бурю вос-
торгов и шквал аплодисмен-
тов в зале! и.о. главы ЗАто 
игорь Куксин вручил пред-
седателю железногорского 
отделения общества детей 
блокадного Ленинграда Га-
лине Александровой путевку 
в профилакторий «юбилей-
ный», а автору ролика, уче-
нице школы 97, - телефон 
Samsung GalaxyS8. возмож-
ность отдохнуть и поправить 
свое здоровье в профилакто-
рии «Звездный» предоставил 

нине Ануфриевой замести-
тель генерального директо-
ра иСС владимир Халима-
нович, а молодой человек 
из гимназии 91, записавший 
интервью, обрел сертификат 
на Apple MacBook Air.

от генерального дирек-
тора ГХК Петра Гаврилова 
спецприз получила ветеран 
труда ГХК Алефтина Фай-
кова, а учащийся лицея 102 
стал обладателем сертифи-
ката на самый современный 
iPhoneX.

в следующий, федераль-
ный, этап конкурса прошли 
20 железногорских роликов.

- Прелесть этого проек-
та в том, что глазами оче-
видцев можем заглянуть в 
прошлое, - отметил в своем 

выступлении Петр Гаврилов. 
- А благодаря вам, дорогие 
участники проекта, мы из на-
стоящего смело смотрим в 
будущее, которое уверенно 
строим вместе. Позвольте 
мне от лица государствен-
ной корпорации «росатом» 
высказать вам самые теплые 

слова благодарности за ре-
ализацию этого проекта, за 
реконструкцию прошлого - 
того фундамента, на основе 
которого твердо и уверенно 
сегодня стоит и развивается 
наш с вами любимый город 
Железногорск!

Ирина СИМОНОВА

Созидателям Слава!

Александр Даниловский: 
«Этот конкурс - величайшая инициатива 

и огромная заслуга Росатома!»
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
22 ФЕВРАЛЯ

23 ФЕВРАЛЯ

24 ФЕВРАЛЯ

25 ФЕВРАЛЯ

28 ФЕВРАЛЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ

Телепрограмма

26 ФЕВРАЛЯ - 4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Обретение мощей свт.Иннокентия, 

еп.Иркутского. Обретение мощей свт.Тихо-
на, патриарха Московского и всея России. 
Утреннее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

пЯТНИцА
8.00 Сщмч.Харалампия и с ним мчч.Пор-

фирия, Ваптоса и трех мучениц. Молеб-
ный канон вмч.Феодору Тирону и благо-
словение колива. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Вмч.Феодора Тирона. Прп.Дими-

трия Прилуцкого, Вологодского. Литургия 
св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 1-я Великого поста. Торже-

ство Православия. Иверской иконы Божи-
ей Матери. Свт.Алексия, митр.Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца. Ли-
тургия св.Василия Великого. После Литур-
гии совершается молебное пение Недели 
Православия.

СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

15 ФЕВРАЛЯ

КОЗЫЧЕВ 
Артур Андреевич 
ЛОПЫЦКО 
Алена Анатольевна

ИЛЮТИН 
Артем Олегович 
ТЕРЕЩЕНКО 
Анастасия Сергеевна

МАЛЫГАНОВ 
Владимир Александрович 
СНИГИРЕВА 
Татьяна Валерьевна  

16 ФЕВРАЛЯ

ФЕДЮКОВИЧ 
Антон Леонидович 
СУВОРОВА 
Анастасия Владимировна

ДАДЕКО 
Сергей Владимирович 
МАЯКОВА 
Юлия Михайловна

АШОМЧЕНКОВ 
Виталий Александрович 
БАСОВА 
Алена Витальевна

ДАНИЛОВ 
Леонид Анатольевич 
ПАРПУС  
Оксана Викторовна

ВАКАЛОВ 
Александр Геннадьевич 
МАЛЕЕВА  
Наталья Константиновна

ЛЕОНОВ 
Алексей Вячеславович 
ФЕТИСОВА 
Татьяна Викторовна

дочь СОФИЯ
у ДОРОХИНЫХ 
Виктора Андреевича 
и Виктории Олеговны

сын АНДРЕЙ
у КОСОВЫХ 
Игоря Сергеевича 
и Елены Александровны

сын АРСЕНИЙ
у ОРЛОВЫХ 
Дмитрия Владиславовича 
и Екатерины Александровны

сын МИХАИЛ
у ДОГОРОВЫХ 
Александра Викторовича 
и Натальи Сергеевны

сын АЛЕКСЕЙ
у ЛИПИНЫХ  
Евгения Борисовича 
и Юлии Сергеевны

дочь ЕКАТЕРИНА
у КОЛЕГОВЫХ 
Ильи Павловича 
и Альбины Александровны

Брейк-ДанС рулиТ
Центр досуга приглашает на трехдневный 
танцевальный Weekend в Железногорске 
с 23 по 25 февраля.

Т
РЕТИй открытый чемпионат по Break Dancе & Hip-
Hop «КАЧели-2018» соберет танцоров современных 
направлений со всего края. Состязания пройдут 24 и 
25 февраля. А откроют танцевальный марафон гости 

из Новосибирска - группа DaFunkyStyle - одна из лучших тан-
цевальных команд России в стрит-дэнсе.

23 февраля на сцене Центра досуга коллектив представит 
хореодраму «ОТИДО». Эта танцевальная постановка основана 
на принципах современного театра, музыкальное сопрово-
ждение написано специально для проекта и будет исполнено 
диджеем на сцене. Начало в 18.00.

кинокаТок
С 28 февраля по средам на катке «Умка» 
начнет работать кинокаток 
для влюбленных.

Г
ОСТЯМ покажут лучшие фрагменты кинофильмов про 
любовь, предложат поучаствовать в конкурсах с при-
зами, согреться горячим чаем и глинтвейном. А тех, 
кто придет со своей второй половинкой, ожидает 

приятная скидка на билет - 50%. Время работы кинокатка 
с 19.00 до 21.00.

С клЮшкой 
напереВеС

Шестой городской турнир «Хоккей 
в валенках» состоится в День защитника 
Отечества на стадионе «Труд».

В 
ЭТОМ году соревнования пройдут в трех квалифи-
кационных группах. Шайбу традиционно заменит 
теннисный мяч, продолжительность игры составит 
два тайма по семь минут без перерыва.

Каждая команда должна выйти на лед в единой форме 
и, конечно, в валенках!
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.45 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 Т/с «ГОРОД». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.50, 22.35, 1.00, 2.35 

«Новости».

11.05, 17.15, 19.55, 22.40, 1.05, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00, 15.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры». 

0+

17.45 «Профессор спринта». 12+

18.15 «Смешанные единоборства. Russian 

Cagefighting Championship 1. Денис 

Гольцов против Атанаса Джамбазова. 

Сергей Харитонов против Джоуи Бель-

трана». 16+

20.35 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Милан». 0+

23.10 «Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 

«Атлетик»о». 0+

1.35 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом». 12+

2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 

«Наполи».

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 16.30, 1.20 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «КУБА». 16+
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». 16+
3.15 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Борис Барнет».

7.05 «Пешком...».

7.35 Д/с «Архивные тайны».

8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

9.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.35 «ХХ век. «Кинопанорама». 1978».

12.10 «Мы - грамотеи!».

12.50 «Белая студия».

13.30 «Черные дыры. Белые пятна».

14.10, 17.30, 2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

14.30 «Библейский сюжет».

15.10, 1.40 «Берлинский филармонический ор-

кестр. Гала-концерт в Берлине».

16.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный меч-

татель».

18.45 Д/ф «Алмазная грань».

19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние».

22.05 «Сати. Нескучная классика...».

22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

0.05 «Магистр игры».

1.35 Д/ф «Фидий».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+

23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ». 16+

1.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА». 

16+

4.00, 4.45 Т/с «СКОРПИОН». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».

8.10 «Выборы-2018». 12+

8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+

10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-

ДОК». 12+

11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».

12.55 «В центре событий». 16+

13.55 «Городское собрание». 12+

14.50 «Город новостей».

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+

17.00 «Врач. Pro это». 12+

17.30 «Сам за себя». 16+

17.55 «Отличный выбор». 12+

18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+

18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+

20.00 «Актуальное интервью». 16+

20.40 «1 Арт». 12+

22.30 «Бессмертие по рецепту». 16+

23.05 «Без обмана». 16+

0.30 «Право знать!». 16+

2.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». 12+

3.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

5.30 «Линия защиты». 16+

6.00 «Большой репортаж». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.20 «Тест на отцовство». 16+
13.15 «Понять. Простить». 16+
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
16+

2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
3». 16+

4.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.05 Х/ф «Бой с тенью»

09.20 Х/ф «Китайский сер-

визъ»

11.00 Т/с «Кухня»

13.55 «Ералаш»

14.30 Х/ф «Чародеи»

17.20 Х/ф «Мосфильма». «Не-

вероятные приключения 

итальянцев в России»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»

00.55 «Петровка, 38»

02.30 Х/ф «Огарёва, 6»

04.15 Х/ф «Десять негритят»

06.40 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.15 Т/с «СВЕТОФОР»

17.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 3»

01.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ»

03.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.00, 15.55 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

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

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ОСОБЬ». 18+
2.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 

16+

10.00 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+

11.30 Х/ф «Франциск». 16+

14.05 Х/ф «Улыбка Бога, или 

Чисто одесская история». 

12+

16.15 Х/ф «Голгофа». 16+

18.00 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+

19.30 Х/ф «Франциск». 16+

22.05 Х/ф «Улыбка Бога, или 

Чисто одесская история». 

12+

0.15 Х/ф «Голгофа». 16+

2.00 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+

3.30 Х/ф «Франциск». 16+

6.05 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история». 12+

8.15 Х/ф «Голгофа». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00 «Закон и порядок». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+
12.25, 16.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.15 «Край без окраин». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ПОД ПРИ-

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

сти». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00 «Политические дебаты». 

16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+
5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри». 0+

7.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.30, 23.20 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.45 «Взвешенные люди». 16+

11.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3». 6+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». 12+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

2.00 Т/с «КВЕСТ». 16+

3.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.15 «В теме. Лучшее». 16+
5.45 «Смеха ради». 16+
6.40 «В теме. Лучшее». 16+
7.10 «МастерШеф». 16+
8.45 «В стиле». 16+
9.10 «Помешанные на чисто-

те». 12+
11.10 «Папа попал». 12+
14.05 «Беременна в 16». 16+
16.00 «Обмен жёнами». 16+
17.30 «Фермер ищет жену». 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме». 16+
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.35 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Д/ф «Живая история: «Направление 

«А». 16+

6.00 Д/ф «Живая история: «Кто убил Талько-

ва?». 16+

6.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 16+

9.25 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 12+

10.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 12+

11.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 12+

12.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 12+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

РОЖДЕСТВО». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

СОБАКА СТАЛИНА». 16+

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». 16+

17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 

12+

4.20 «Импровизация». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. До-

брые истории», «Лунтик и его друзья», «Де-

ревяшки»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Смешарики». Новые приключения»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Барбоскины»

15.00 ! «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 ! «Лабораториум»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 ! «Бум! Шоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Буба»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Три кота»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

00.35 М/с «Огги и тараканы»

04.35 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 Т/с «ГОРОД». 16+

5.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ». 16+

7.45 «Смешанные единоборства. Russian 

Cagefighting Championship 1. Денис 

Гольцов против Атанаса Джамбазова. 

Сергей Харитонов против Джоуи Бель-

трана». 16+

9.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 17.25, 20.30 «Новости».

11.05, 17.30, 20.40, 3.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры». 0+

14.55 «Профессор спринта». 12+

15.25 «Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-

лу сезона 2017-2018. 1/4 финала. «СКА-

Хабаровск» - «Шинник» (Ярославль)».

18.30 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Магомедсайгид Алибеков против Ахме-

да Алиева. Марина Мохнаткина против 

Лианы Джоджуа». 16+

20.00 Д/ф «Тренеры. Live». 12+

21.25 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Амкар» 

(Пермь) - «Авангард» (Курск)».

23.25 «Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА 

(Санкт-Петербург)».

1.55 «Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - 

«Реал» (Мадрид)».

4.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо-Казань» (Россия) - «Марица» 

(Болгария)». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+

17.00 Т/с «КУБА». 16+

19.40 Т/с «КУБА». 16+

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». 16+

3.00 «Квартирный вопрос». 0+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Аста Нильсен».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 «ХХ век. Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю...» (Лентелефильм, 1988)».

12.30 «Гений».

13.00 «Сати. Нескучная классика...».

13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».

14.30 Д/с «Императорский дом Романовых».

15.10, 2.05 «Берлинский филармонический ор-

кестр. Гала-концерт в Берлине».

15.50 Д/ф «Мировые сокровища».

16.10 «Пятое измерение».

16.35 «2 Верник 2».

17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».

18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-

ской стали».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние».

22.05 «Искусственный отбор».

0.05 «Тем временем».

2.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+

0.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ГРИММ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». 12+
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Безруко-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30 «Новости». 16+
20.00 Т/с «ЗАЩИТА». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Об-

лезлый мачо». 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики». 16+
0.00 «События. 25-й час».
2.25 «Смех с доставкой на дом». 12+
3.30 «Обложка. Папа в трансе». 16+
4.05 Х/ф «ВЕРА». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.20 «Тест на отцовство». 16+
13.15 «Понять. Простить». 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
16+

2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
3». 16+

4.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

11.00 Т/с «Кухня»

14.10 «Петровка, 38»

15.50 Х/ф «Огарёва, 6»

17.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»

00.35 Х/ф «Президент и его 

внучка»

02.35 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 

период»

03.55 Х/ф «Опекун»

05.30 Х/ф «Старые клячи»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 3»

01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.10 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 11.00 «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+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА - 2». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-2». 16+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+

10.55 Х/ф «Конформист». 12+

12.50 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+

14.35 Х/ф «Доля ангелов». 16+

16.20 Х/ф «Контракт». 16+

18.00 Х/ф «Василиса». 12+

18.55 Х/ф «Конформист». 12+

20.50 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+

22.35 Х/ф «Доля ангелов». 16+

0.20 Х/ф «Контракт». 16+

2.00 Х/ф «Василиса». 12+

2.55 Х/ф «Конформист». 12+

4.50 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+

6.35 Х/ф «Доля ангелов». 16+

8.20 Х/ф «Контракт». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». 

16+
12.25, 16.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00 «Политические дебаты». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-
ка». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЗАЗА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+
5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

7.05 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.15, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+

10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». 12+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

14.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

16+

2.00 Т/с «КВЕСТ». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Смеха ради». 16+
6.40 «В теме». 16+
7.10 «МастерШеф». 16+
8.45 «В теме». 16+
9.10 «Помешанные на чисто-

те». 12+
11.10 «Папа попал». 12+
14.05 «Беременна в 16». 16+
16.00 «Обмен жёнами». 16+
17.30 «Фермер ищет жену». 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.45 «В теме». 16+
23.15 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.35 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Д/ф «Наш родной спорт». 12+

6.00 Х/ф «ГЕНИЙ». 16+

9.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 12+

10.20 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 12+

11.10 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 12+

12.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 12+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ЗАКАЗЧИК». 16+

14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 2. ДЕЛО № 1999».

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 

16+

2.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

СНОВА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». 16+

11.30, 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00, 4.15 «Импровизация». 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 12+

5.15 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. До-

брые истории», «Лунтик и его друзья», «Де-

ревяшки»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Смешарики». Новые приключения»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Барбоскины»

15.00 ! «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 ! «Перемешка»

16.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 ! «Бум! Шоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Буба»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Лео и Тиг»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

00.35 М/с «Огги и тараканы»

04.35 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 27 феВРаля
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

8.05 «Выборы-2018. По окончании 

- «Новости».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 Т/с «ГОРОД». 16+

6.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Лодзь» 

(Польша)». 0+

8.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+

10.10 «Комментаторы». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.50 «Новости».

11.05, 15.35, 18.15, 3.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00, 16.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры». 

0+

15.00 Д/ф «Тренеры. Live». 12+

18.45 «Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Янси Медейроса. Деррик 

Льюис против Марчина Тыбуры». 16+

20.55 «Все на футбол!».

21.25 «Футбол. Олимп - Кубок России по фут-

болу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» 

(Москва)».

23.25 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Тосно» - 

«Луч-Энергия» (Владивосток)».

1.25 «Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Валенсия».

4.00 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва, Россия) - «Локомотив» 

(Россия)». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». 16+
3.00 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловье-
вым». 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». 12+

1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Сергей Фи-

липпов».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 «ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное те-

левидение» (Ленфильм, 1967)».

12.10 «Игра в бисер».

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

13.00 «Искусственный отбор».

13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».

14.30 Д/с «Императорский дом Романовых».

15.10, 1.45 «Берлинский филармонический ор-

кестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне».

16.10 «Магистр игры».

16.35 «Ближний круг Стаса Намина».

17.30, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия 

музыки».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние».

22.05 «Абсолютный слух».

0.05 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+

0.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Но-

сик». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30 «Новости». 16+
20.00 Т/с «ЗАЩИТА». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус». 
12+

0.00 «События. 25-й час».
2.25 «Смех с доставкой на дом». 12+
3.30 Д/ф «Сеанс гипноза». 12+
4.20 Х/ф «ВЕРА». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.30 «Давай разведемся!». 16+
11.30 «Тест на отцовство». 16+
13.25 «Понять. Простить». 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
16+

2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
3». 16+

4.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.35 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+
6.25 «6 кадров». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

11.00 Т/с «Кухня»

14.25 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 

период»

15.50 Х/ф «Президент и его 

внучка»

17.45 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Морозко»

00.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»

04.10 Х/ф «Старый Новый 

год»

06.45 Х/ф «Свадьба»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

11.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 3»

01.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-

СТЕР»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.10 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

Игорем Прокопенко». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА - 2». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА - 3». 16+
22.20 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+

10.55 Х/ф «Цена победы». 12+

12.35 Х/ф «Видели ночь». 16+

14.05 Х/ф «Ма-Ма». 16+

16.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

18.00 Х/ф «Василиса». 12+

18.55 Х/ф «Цена победы». 12+

20.35 Х/ф «Видели ночь». 16+

22.05 Х/ф «Ма-Ма». 16+

0.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

2.00 Х/ф «Василиса». 12+

2.55 Х/ф «Цена победы». 12+

4.35 Х/ф «Видели ночь». 16+

6.05 Х/ф «Ма-Ма». 16+

8.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономи-

ка». 16+
10.30 Х/ф «ЗАЗА». 16+
12.25, 16.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00 «Политические дебаты». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Открытый урок». 
0+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОК». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+
5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.10 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
14.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». 16+
23.25, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
2.00 Т/с «КВЕСТ». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Смеха ради». 16+
6.40 «В теме». 16+
7.10 «МастерШеф». 16+
8.45 «В теме». 16+
9.10 «Помешанные на чисто-

те». 12+
11.10 «Папа попал». 12+
14.05 «Беременна в 16». 16+
16.00 «Обмен жёнами». 16+
17.30 «Фермер ищет жену». 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме». 16+
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

РОЖДЕСТВО». 16+

6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. СО-

БАКА СТАЛИНА». 16+

7.00, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». 16+

9.25, 10.20, 11.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 12+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ДУРЬ». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ». 16+

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ТРУП ИЗ ЗООПАРКА». 16+

16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 

СВАДЬБЕ». 16+

2.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Где логика?». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

16+

4.05 «Импровизация». 16+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. До-

брые истории», «Лунтик и его друзья», «Де-

ревяшки»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Три кота»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Барбоскины»

15.00 ! «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 ! «Перемешка»

16.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 ! «Бум! Шоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Буба»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Смешарики». Пин-код»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

00.35 М/с «Огги и тараканы»

04.35 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

ТорГовое оборудование: стеллажи 
«Сибирь», столы, стеклянные стойки, 
резиновую лодку, пианино «Лирика», 
«Урал». Тел. 8-913-192-75-22.

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.»WELCOME»: Предоставляет 
жителям города Железногорска и 
его гостям следующие виды услуг: 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, поиск вариантов покупки, 
продажи, обмена любой недвижимо-
сти (квартиры, комнаты на подселе-
нии (в общежитии), доли в кварти-
рах, загородные дома, нежилые 
помещения (дачи, земельные участ-
ки). К вашим услугам опытные риэл-
торы (стаж работы в сфере недвижи-
мости - 29 лет). Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. У нас 
Вы сможете составить договора на 
продажу(покупку), дарение вашей 
недвижимости. Получить услуги по 
пожизненному содержанию с ижди-
вением, вступлению в наследство, 
сопровождению ипотечных сделок, 
получить квалифицированную БЕС-
ПЛАТНУЮ консультацию по вопро-
сам недвижимости. Ждем Вас по 
адресу: г. Железногорск, gh/ Курча-
това, 58а, 2эт., оф.2-09, с 11.00. до 
18.00. Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-
20-222-04. Мы в интернете: группы 
«Вся недвижимость Железногорска»: 
в «Одноклассниках» https://ok.ru/
anwelcomen и в «Контакте» https://
vk.com/club145363906. Выезд на 
квартиры, загородные дома, дачи и 
гаражи, для фотографирования, 
оценки и размещения ваших объек-
тов недвижимости, производится 
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-201-38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

КУПлю
Гараж р-н ЦСП. Тел. 8-983-164-
65-27.

сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж на Восточной за Баней, ГК 
№18, ж/б перекрытия, погреб, ме-
таллические ворота, 3,3х6,5 общ. 
пл. 21,6 кв.м, 270 тыс. руб. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Гараж на территории УПП, г/к № 
84: свет, смотровая яма, подвал. 
Тел. 74-94-51, 8-983-208-51-19.

Гараж теплый г/к № 27, ул. Лени-
на, 69 (район МЧС) ширина-3.7м, 
длина - 7.5м. высота- 3.0м.; кап/
стены облицованы кирпичом, все 
перекрытия ж/б, ворота метал. уте-
пленные - ширина 3.0м, высота - 
2.6м., электричество 220/380v, ота-
пливаемый тех. этаж, погреб. - 750 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, Та-
тьяна А.Н.»Меркурий».

Гараж холодный около НПО ПМ, 
имеется смотрвая яма, подвал, же-
лезные ворота, цена договорная. 
Тел. 8-983-285-83-03, 72-94-93.

Гаражи теплые: р-н Элка, 6х12х3.7, 
техэтаж 6х10х2.7; на Курчатова за 
«Эльдорадо» 6х15х2.7, 2 шт. рядом 
или сдам в аренду. Тел. 8-905-976-
97-13.

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

ПоГреб по ул. Саянская, 25 тыс. 
руб. Тел. 8-923-271-37-26.

саД в р-не ПАТП, 9 соток, свет, 
вода, теплица, сарайка, домик щи-
товой. Все постройки 2009 г. Тел. 
8-950-985-57-95.

саД кооп. №22: щитовой домик с 
погребом, туалет-сарайка, емкость 
для воды, участок сухой, ровный, от 
остановки 5 мин. пешком. Тел. 
8-923-271-37-26.

саДовЫй участок кооп. № 8 (в 
черте города), домик, сарайка, 120 
тыс. руб. Тел. 8-983-140-00-01.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 квартале 
4х11х2.2, свет 380, яма. Тел. 8-913-
538-99-32.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКсПерТ-неДвижи-
мосТь» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вариан-
ты. Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. Тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

КварТирУ за наличный расчет. 
Рассмотрим все варианты. Помо-
жем оформить документы, полное 
сопровождение сделок. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

ПроДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67, 100 кв.м или об-
мен на 3-комн. улучш. план.; Ленин-
градский, 26; 5-комн. Ленинград-
ский, 12; 7-комн. улучш. план. в двух 
уровнях Ленинградский, 49,136 кв. 
м, 4990 тыс. руб. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Восточная, 13; дер/дом 
Комсомольская, 4 с ремонтом; 
2-комн. хрущ. Кирова, 6; Молодеж-
ная, 9А; Загородная, 6; улучш. 
план. Октябрьская, 5; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 28; 42; 54; Царевского, 
3; Мира, 6; Курчатова, 48; Ленин-
градский, 9, 20; 31; 69; 105; Тол-
стого, 21А; стал. Чапаева, 15; Пар-
ковая, 18; Ленина, 51; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Курча-
това, 4, 1400; стал. Маяковского, 5; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 33; Вос-
точная, 31; Молодежная, 15, Коро-
лева, 9; Свердлова, 56; Кирова, 16; 
улучш. план. Октябрьская, 5; 60 лет 
ВЛКСМ, 28; 54; 58; Ленинградский, 
9; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 2-комн. 
стал. Октябрьская, 29; Решетнева, 
5; Ленина, 44; Ленина, 7А; 49Б; Со-
ветская, 24; Школьная, 67; Совет-
ской Армии, 29 или обмен на 1-комн. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. дер/дом 
Северная, 20, 2 эт.; хрущ. Комсо-
мольская, 56; Молодежная, 9; Круп-
ской, 7; Центральный пр., 6; улучш. 
план. Ленинградский, 33; Курчато-
ва, 2. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Кирова, 14; Королева, 17; Маяков-
ская, 17Б; Молодежная, 9; Саян-
ская, 9; Курчатова, 16; 28; Восточ-
ная, 57 с ремонтом; Толстого, 25; 
дер. Поселковая, 31; Таежная, 65; 
стал. Маяковская, 5; Школьная, 67; 
Свердлова, 38; 43; улучш. план. Ле-
нинградский, 5; 26: Толстого, 21А; 
Курчатова, 2; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 20; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 12; Андреева, 33; Сверд-
лова, 37; Восточная, 5; 11 или об-
мен на 1,5-комн.; стал. Ленина, 31 с 
ремонтом; 38А; Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48Б; Поселковый пр., 5; Ленинград-
ский, 26; дер. Свердлова, 66; комн. 
Ленина, 47 или обмен на 1-комн. 
хрущ.; доля в квартире для пропи-
ски. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 9; 27; хрущ. 
Королева, 8, 1400 тыс. руб.; стал. 
Андреева, 16; Парковая, 18; Совет-
ской Армии, 21; Маяковского, 4А; 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; Свердлова, 10; Лени-
на, 40; Андреева, 23; 22 Партсъез-
да, 4; улучш. план. Царевского, 7; 
Ленинградский, 5; 27; 49; 57, 67, 
107 или обмен на 2-комн. улучш. 
план.; Мира, 23; хрущ. Курчатова, 
10А; Центральный пр., 3; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 38; 52; Ленинградский, 
91; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; Ленинград-
ский, 49; стал. Андреева, 23; Комсо-
мольская, 29; хрущ. Курчатова, 50; 
Королева, 6; Комсомольская, 33; 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ 84, окна ПВХ, 
с/у кафель, лоджия застеклена, воз-
можен обмен на 4-комн. квартиру на 
Ленинградском; Восточная 30; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 52; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Свердлова, 25; Крупской, 6; Кирова, 
4; Восточная, 17, 31, Курчатова, 52, 
Молодежная, 9; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 84, Мира, 23; Курчатова, 
48; Ленинградский, 3, 5; 45, 31 и 33; 
Малая Садовая, 8; стал. Комсомоль-
ская, 29; Свердлова, 50; Ленина, 6; 
Андреева, 21; Советская, 10. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина, 19, 3100 тыс. руб., срочно; 
4-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 99 или обмен на 2-комн. на 
Ленинградском; Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. Матро-
сова (ЭЛКА), 12 соток, гараж 3х6, 
теплица, Тел. 708-343, 8-983-611-
8233.

1 комната в общежитии Маяковско-
го, 12, 14 кв.м, 460 тыс. руб. и 19 
кв.м , 490 тыс. руб. Тел. 8-983-166-
23-39, Наталья Юрьевна . А.Н. «Мер-
курий»

1,5-Комн. хрущ. Восточная, 7, 4 эт., 
балкон, комнаты раздельные, 1420 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр., 24, 2 
эт., балкон, окна ПВХ, общ. пл. 31 
кв.м, очень светлая, теплая, 770 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Малая Садо-
вая, 8, 1 эт., окно высоко, квартира 
под ремонт, дом внутри дворовой 
территории, общ. пл. 36 кв.м, кухня 
9 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Молодежная, 9А, 1 
эт., окна ПВХ, под ремонт, 900 тыс. 
руб. 1-комн. хрущ. Курчатова, 10, 1 
эт., под ремонт, 1 мил. руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

1-Комн. Центральный пр, 6, 14 
кв.м, на двух хозяев, 2 эт., в комна-
те ремонт, ПВХ, натяжной потолок, 
новая м/к дверь, во второй комнате 
никто не проживает), 600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-553-17-81, Светлана А.Н. 
«Меркурий».

1-Комн. Восточная, 60, 3/5 эт., бал-
кон, неугловая, косметический ре-
монт. 1150 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпорация).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 эт., 
ПВХ, косметический ремонт. 1450, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1450, торг, 4/5 эт., окна 
ПВХ, солнечная сторона, косметиче-
ский ремонт. Квартира без долгов и 
обременений. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Курчатова, 2, 
4/9 эт., сост. хор., остается кухня, 
мебель, сложная быт. Техника, неу-
гловая. Без долгов и обременений, 
любой расчет. 1680 тыс. руб. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

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, 
1450 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Школьная, 
10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, жил. пл. 
19,2 кв.м, две лоджии остеклены, 
окна ПВХ, санузел отделан панеля-
ми, сантехника и трубы новые, во-
досчетчики, 1750 тыс. руб, торг; 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика, www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 17, 1 эт., 
общ. пл. 29,8 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, 
окна ПВХ, водосчетчики, санузел 
раздельно, 1050 тыс. руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, 
www.monolit-26.ru

2-Комн. сталинка Советской Ар-
мии, 11, 1 эт., планировка с эрке-
ром, окна ПВХ, комнаты раздельно, 
состояние среднее, 1800 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Курчатова, 
38, 1 эт., общ. пл. 45 кв.м, жил. пл. 
29 кв.м, комнаты раздельно, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, санузел раз-
дельно, в ванной комнате сделан 
ремонт, 1650 тыс. руб. Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-Комн. хрущ. Курчатова, 16, 1 эт. 
ПВХ во двор, комнаты раздельно, 
состояние квартиры жилое, 1400 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 1850, 
торг, 2/9 этаж окна ПВХ, сейфовая 
дверь, состояние обычное; Тел. 77-
09-85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

2-Комн. д/д Поселковый пр., 4, 1 
эт., общ. пл. 63,7 кв.м, комнаты раз-
дельно, под ремонт, прямая прода-
жа. 800 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-Комн. Свердлова, 12, 3 эт., 
большие раздельные комнаты, кух-
ня 8 кв. м, с/у отделан кафелем, но-
вая сантехника, ПВХ, балкон засте-
клен, общее состояние квартиры 
хорошее. В подарок кух. гарнитур, 
шкаф купе. 2500 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-17-81, Светлана. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. стал. Комсомольская, 31, 
2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон ПВХ, 
частично сделан косметический ре-
монт, с/у кафель, душевая кабина, 
планировка квартиры на 2 стороны, 
заменена сантехника, проводка или 
обмен на 1.5-2-комн. хрущ. В этом 
же р-не. Тел. 77-09-85,8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

2-Комн. стал. Маяковского, 9, 
2480, с торгом, 3/4 эт., ж/б квартира 
после кап. ремонта, полностью за-
менена сантехника, проводка, сей-
фовая дверь, в стоимость квартиры 
входит новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф купе. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

2-Комн. сталинка Ленина, 6, 2 эт., 
общ. пл. 60 кв.м, кухня 12 кв.м, пла-
нировка на разные стороны, окна 
ПВХ, состояние жилое, прямая про-
дажа, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-67, 8-913-563-60-10, Елена www.
monolit-26.ru

2-Комн. сталинка Школьная, 49, 3 
эт., на две стороны, окна ПВХ, ком-
наты раздельно, общ. пл. 56 кв.м, 
су/совмещен, состояние среднее, 
1900 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.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, две лоджии остекле-
ны, окна ПВХ, состояние хорошее, 
2220 тыс. руб.; Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика, www.
monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 кв.м, жил. 
29 кв.м, состояние отл., окна ПВХ, 
санузел раздельно, квартира после 
ремонта, дополнительных вложений 
не требует, 2200 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

3-Комн. улучш. план. Толстого 3А , 
5 эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 65,8 м.кв. косметический 
ремонт, двойная лоджия, окна ПВХ, 
ванная комната облицована кафе-
лем, 1900 тыс. руб., подходит под 
все формы расчета. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ruu

3-Комн. п/с Восточная, 35, 5 эт., 
общ. пл. 49,4 кв.м, жил. пл. 35,9 
кв.м, состояние хорошее, евроокна 
из дерева, санузел совмещен, ка-
фель, сейфовая дверь, 1800 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

3-Комн. стал. Советская, 14, 3200, 
торг, 2/3 эт., состояние хорошее, 
окна ПВХ, с/у кафель, в квартире 
был произведен кап.ремонт, заме-
нена проводка, сантехника, солнеч-
ная сторона. 3-комн. Восточная, 31, 
3/5, сост., хор., 2050, торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

3-Комн. стал. Школьная, 38, 2000, 
торг, 4/4 эт., состояние квартиры 
обычное, рядом расположены д.
сады, школа №102, остановки. 
Квартира без долгов и обремене-
ний. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-Комн. сталинка Ленина 24, 3 
эт., общ.пл. 69,9 кв.м, планировка 
на 1 сторону, окна смотрят на ул. 
22 Партсьезда, балкон, окна ПВХ, 
эл. проводка поменяна, подвесные 
потолки, сантехника и трубы поме-
няны, сан/узел раздельно кафель, 
2430 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Поселковая, 
45, 5 эт. студия, ПВХ, заменены ра-
диаторы, состояние квартиры хоро-
шее, лоджия застеклена, 2170 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

3-Комн. хрущ. Королева, 16 , 5 эт., 
планировка на две стороны, общ. 
пл. 58 кв.м, сост. хор., балкон, окна 
во двор, солнечная сторона, осво-
бождена. 1700 тыс. руб., подходит 
под все формы расчета. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 эт., 
общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 36,2 
кв.м, окна ПВХ, состояние жилое, 
сантехника новая, водосчетчики, 
прямая продажа, 1750 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-
10, Елена, www.monolit-26.ru

3-Комн. хрущ. Молодежная, 9А , 3 
эт., общ. пл. 55 кв.м, сост. хор., 
балкон застеклен, солнечная сто-
рона, окна ПВХ, м/к двери замене-
ны, санузел облицован кафелем, 
1900 тыс.руб., подходит под все 
формы расчета Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.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».

ан: 2 хрущ. Курчатова, 4, 1 эт.. 
1500; 3 хрущ. Молодежная, 9А, 3 эт., 
1900; 3 улучш. план. Ленинградский, 
99, 1 эт., 2500 Сады за КПП-3, кооп. 
№ 33, 28А; за ПАТП от 900 тыс. руб. 
Дом на Мичурина, 4800 тыс. руб. Га-
раж на 60 лет ВЛКСМ, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-983-285-96-49, 8-913-514-
31-70.

Дом на 9 квартале, на двух хозя-
ев, брус, 2 комнаты, отопление 
печное, холодное водоснабжение, 
септик, земля 10 сот., 1400 тыс. 
руб., рассмотрим все предложен-
ные варианты. Тел. 8-913-552-82-
80, Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельно стоящий, брусовой 
на фундаменте, отопление печное, 
вода холодная, 16 соток земли, 
баня, летняя кухня, хозпостройки, 
два подвала, 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

КомнаТа в общежитии Ленина, 45, 
2 эт., пл. 18,9 кв.м, сост. хор., окно 
ПВХ, 500 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

КомнаТа на подселении Чапаева, 
15, 1 эт., пл. 13,4 кв.м., сост. хор., 
окно ПВХ, окна высоко, места обще-
го пользования в хорошем состоя-
нии, прямая продажа 500 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья, www.monolit-26.ru

собсТвенниК
1-Комн. квартиру в деревянном 
доме на 9 квартале, 2 эт., балкон, 
пластиковые окна, сост. Отличное. 
Тел. 8-913-181-63-83

2-Комн. квартира 3/5 эт., на 9 
квартале. Собственник. Тел. 8-913-
518-73-24.

3-Комн. Ленинградский, 3, 3 эт., с 
хорошей отделкой, застекленная 
лоджия. Сад кооп. № 21, 6 соток, 
дом, баня, 2 теплицы, посадки. Тел. 
8-913-186-89-71.

3-Комн. улучш. план., р-н Центр 
Досуга, 66, 7 кв.м, полностью ме-
блированную. Собственник. Тел. 
8-983-142-76-04.

Дом 56 кв.м + коттедж без вну-
тренней отделки, 180 кв.м на участ-
ке 13 соток, есть септик, эл. котел, 
эл. 380 В. Все в собственности. 
3700 тыс. руб. Тел. 8-908-209-04-
86, 8-904-894-15-95.

аренДа
!!! Арендую от собственника. Воен-
нослужащий 37 лет. Сниму на дли-
тельный срок 1-комн. квартиру ме-
блированную. Не курю, без в/п. 
Занимаюсь спортом. Звоните, если 
не беру трубку, то на службе. Обя-
зательно перезвоню. Порядок и 
оплату гарантирую. Игорь. Тел. 
8-929-307-52-94.

!!! Мы семья 33, 37 лет, арендуем 
2-комн. квартиру от собственника 
или 1-комн. большую квартиру, без 
комиссии, рассматриваем варианты 
Ленинградский пр., Царевского, 60 
лет ВЛКСМ, можно Саянскую, Вос-
точная, Курчатова бюджет до 15000, 
далее возможно с последующим 
выкупом. Тел. 8-929-308-62-93, На-
талья Владимировна.

!!!аГенам НЕ ЗВОНИТЬ-ПРОСЬБА! 
Семейная пара без в/п и детей, оба 
работаем, снимем 1-комн. квартиру 
до 13-14 тыс.руб. на длительный 
срок. Главное-чтобы была вся необ-
ходимая мебель и удобства для 
комфортного проживания. Тел. 
8-983-140-12-84, Александра.

!аГенТам не беспокоить!!! Добрый 
день. Я и мой двоюродный брат 
снимем 1-комн. квартиру. Что мы 
хотим: обязательно чистую, аккурат-
ную и с необходимой мебелью. О 
нас: оба студенты, учимся, работа-
ем, вредных привычек не имеем, 
платежеспособные, не любители 
шумных посиделок. Полностью га-
рантируем сохранность вашего иму-
щества и своевременную оплату. 
Ждем ваших предложений). Тел. 
8-902-928-01-74.

!аренДУем от собственника. Се-
мья из Норильска арендует 2-3-
комн. квартиру в г. Железногорске с 
мебелью по ул. Школьная, Ленина, 
Свердлова, Крупская. в центре. Га-
рантируем хорошее содержание 
квартиры. До 18 тыс. руб. можем 
оплачивать без проблем. Оплату 
можем производить сразу за 3 мес. 
Тел. 8-902-975-81-47.

!семья из 2-х человек в браке сни-
мет 1-комн. квартиру с ремонтом. О 
нас: Светлана 30 лет, Владимир 37 
лет. Рассмотрим варианты в микрор-
не или на Ленинградском пр. Опла-
ту всегда производим своевремен-
но. Тел. 8-923-336-77-18.

1-2-Комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчетно-
сти, кассовый чек. Тел. 8-913-555-
40-18.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяевым Василием Ивановичем 660043 г. Красноярск,ул. Водянникова, 2-б, 

103, адрес электронной почты 2978061@mail.ru, контактный телефон  297-80-61, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5027 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0101001:322, расположенного 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 46. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Батурова Тамара Петровна, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 44, кв. 101

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 46 «01» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Дубенского, 4, оф. 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «01» марта 2018г. по «01» апреля 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «01» марта 2018г. по «01» апреля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ду-
бенского, 4, оф. 104.

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»).

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

8-983-287-50-09. Желаете в крат-
чайший срок снять/сдать квартиру 
на выгодных для вас условиях -ждем 
ваших звонков. Тел. 77-09-85. (АН 
Корпорация).

АккурАтнАя платежеспособная 
семья военнослужащих арендует 
2-3-комн. квартиру с мебелью, дол-
госрочно, по ул. Молодежная, Со-
ветская или на 60 лет ВЛКСМ. Мы 
очень ответственные. Оплату готовы 
производить сразу за 6 мес. вперед. 
Просьба агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-965-913-25-46.

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

Без детей и животных! Семейная 
пара снимет 1-2-комн. квартиру, 
возможно студию. Район значения 
не имеет. Оба работаем, с деньга-
ми проблем нет. Только от хозяев. 
Тел. 8-929-308-62-91, Марина, Ев-
гений.

В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. Во-
еннослужащим, необходимы 1-2-3-
комн. квартиры, одиночкам, семей-
ным. Срок длительный. Спиртное не 
употребляем, не курим, без вредных 
привычек. Звоните в любое время. 
Найдем Вам самых лучших и плате-
жеспособных квартирантов. Поря-
док и оплату гарантируем! В сво-
бодное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, при-
крутить, приклеить и т.п). Тел. 
8-950-989-33-77.

СдАетСя 2-комн. квартира на 9 
квартале. Тел. 8-902-941-82-12.

СдАм в аренду 3-комн. квартиру 
улучш. план. на 9 квартале. Тел. 
8-913-538-99-32.

СдАютСя чистые уютные кварти-
ры, 1-2-комн. посуточно, по часам. 
Постоянным клиентам скидки. Шум-
ные люди не беспокойте. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

АВтоСАлон
куплю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

АВтомоБили «Жигули», «Ниву», 
УАЗ, ГАЗ, иномарку в любом состо-
янии. Вывезу своим эвакуатором. 
Оформлю все документы. Тел. 
8-933-335-55-54, Михаил.

люБой автомобиль, мототехнику, 
прицеп, в любом состоянии. Тел. 
8-902-924-51-80.

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

зАпЧАСти и аксессуары для 
бытовой техники и професси-
онального кухонного оборудо-
вания в наличии и под заказ. 
ремонт мелкой бытовой тех-
ники. магазин «БытСервис», 
пр. курчатова, 3е (централь-
ный рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

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

только высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и радио-
телефонов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55.

меБель
продАм

меБель на заказ. Шкафы-купе, 
кухни, прихожие, детская мебель. 
Недорого. Тел. 8-913-597-35-09.

перетяжкА, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия каче-
ства. есть доставка. Большая 
система скидок! тел. 75-63-
79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

одеждА
уСлуГи Ателье

мехоВое ателье «Зима» принима-
ет заказы: в ремонт и перешив ме-
ховые шубы, дубленки, изделия из 
кожи, головные уборы. Адрес: ул. 
Советская, 29, с 11 до 18.00, суббо-
та с 11 до 17.00, воскресенье - вы-
ходной. Тел. 72-87-63.

продукты
продАм

домАШнее мясо свинины по ча-
стям. 200 руб./кг. Тел. 8-902-924-
72-92.

кАртофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

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

торГоВый ряд
куплю

АСБеСтоВую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, текстолит, фторо-
пласт, газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

купим измерительные приборы, 
радиостанции, платы, радиодетали, 
радиолом. Расчет на месте, сразу 
при совершении сделки. Частные 
лица, предприятия. Дом быта 1 эт. 
Тел. 8-913-591-77-33.

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

продАм
дроВА в чурках (сосна, береза) ко-
лотые. Тел. 8-908-224-19-17.

Электроконфорки к любым пе-
чам, переключатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие столы, стекла ду-
ховок. 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).

рАБотА
треБуютСя

АВтоСлеСАрь (грузовые, автобусы, 
ТО, опыт). Автоэлектрик (грузовые, 
автобусы, стартеры, генераторы, ото-
пители, возможна подработка). Тел. 
75-39-69, 8-904-895-4898.

АдминиСтрАтор сауны, женщина 
не курящая. Тел. 8-913-507-99-44.

БухГАлтер-оперАтор на первич-
ку. Ответственность, знание 1С, же-
лание работать. Тел. 76-33-00.

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

В связи с наступлением весны авто-
моечный комплекс набирает персо-
нал. Тел. 8-913-533-52-57

В стоматологическую клинику ул. 
Советская, 10 - администратор, до 
35 лет, знание ПК. Тел. 8-908-223-
48-96, 73-48-96, 75-48-58.

Водитель без в/п для работы в 
такси на Тойотах. Тел. 8-913-533-
52-57.

ГрузЧик, з/плата 15000. Тел.  74-
97-80.

кАфе-СтолоВой в центре города 
администратор со знанием пищево-
го производства. Пятидневка. З/
плата от выручки. Тел. 8-908-012-
12-11, 75-61-98.

кинокомплекСу «Космос» бар-
мен. Тел. 8-913-582-26-51 или в 
раб. дни с 11 до 17.00.

нА мебельное производство требу-
ются рабочие (мужчины, женщины). 
Полная занятость, достойная зар-
плата, удобный график работы. Об-
ращаться по адресу ул. Южная 53д. 
Тел. 79-01-41 в рабочее время.

нА мебельную фабрику требуется 
сторож. График работы 1 сут. / 2дн. 
Своевременная з/плата. Соцпакет. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

нА мебельную фабрику требуется 
грузчик с опытом работы на погруз-
чике. График работы 2 дн. / 2дн. 
Своевременная з/плата. Соцпакет. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

нА производство рабочие, мужчи-
ны и женщины. Тел. 74-62-66, 74-
69-07 (с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 
17.00).

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

охрАнники (муж., жен.), техники и 
монтажники ОПС в частную охран-
ную организацию. Наймем 7-ми 
местный автомобиль. Тел. 75-15-55, 
8-913-192-87-91, Ул.Школьная, 53.

продАВец в «Ткани» сети магази-
нов «Сан-Саныч». Желание рабо-
тать. Тел. 74-64-74, 76-33-00.

продАВец в круглосуточный 
продовольственный магазин. з/
плата от 20000. тел. 74-97-80, 
74-97-88 (с 10.00 до 18.00).

продАВец в «Сибирский городок», 
от 25 лет полный рабочий день. Тел. 
8-902-991-53-40.

продАВец в магазин «Бело-
русский трикотаж» на постоян-
ную работу, в тц Сибирский 
городок». з/плата достойная. 
тел. 8-913-834-85-85.

продАВец в магазин женской 
одежды «Натали», приятная внеш-
ность, без в/п, от 25 лет. Тел. 8-902-
922-12-23, 72-02-72.

продАВцы, график работы: 2 че-
рез 2, с 9.00 до 18.00 и 4 через 2, с 
9.00 до 19.00. Тел. 8-904-894-93-36.

продоВольСтВенному магази-
ну: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

теАтру кукол требуются: замести-
тель директора по зрителю, стар-
ший администратор, звукооператор, 
водитель автомобиля, уборщик про-
изводственных помещений, убор-
щик служебных помещений. Отсут-
ствие судимости, без в/п. Тел. 
75-34-94.

техник по ремонту и обслужива-
нию пивного оборудования с л/а, г. 
Железногорск, Сосновоборск, п. 
Березовка. Тел. 8-904-895-16-59.

уСлуГи
юридиЧеСкие/

пСихолоГиЧеСкие
АдВокАт. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

АрБитрАж, защита прав потреби-
телей, ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение прав, 
ЖКХ, взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Кон-
сультации, составление исковых 
заявлений, представление интере-
сов в суде. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

ВСе виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные споры. 
УДО. Обжалование действий судеб-
ных приставов. Представительство 
в суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузопереВозки
«000 Грузоперевозки. от 350 руб./
час по городу, от 500 руб./час - 
Красноярск. Вывоз мусора. Квар-
тирный, дачный, офисный переезд. 
Доставка стройматериалов и быто-
вой техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! Тел. 
8-913-553-88-11, 8-902-975-00-66.

«2-ГАзели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Переезды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков 
от 250 руб. Работаем без выходных. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

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

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

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

«ГАзели» (тент, кузов 3 м + 5 пас-
сажирских мест) - доставка по горо-
ду, краю, России. Расчет нал/без-
нал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«ГАзель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

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

АВтоГрузопереВозки. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-межгород, 
в любое время, от 350 руб. Тел. 8-904-
894-89-04.

АВтокрАн-ВороВАйкА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

АВтопереВозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

АВтопереВозки. Японские гру-
зовики до 6 тн будка, тент. Переез-
ды, грузчики, любой регион. Тел. 
8-908-214-18-58, 8-983-294-40-37.

АВтоЭВАкуАция траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, кран, 
автовышка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

БортоВой кран 7 т/3 т. Тел. 294-
66-75.

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

ВороВАйкА, кузов 5 (6 м). Пере-
возка грузов, эвакуация, монтаж, 
демонтаж и др., в любое время, зна-
ние региона. Тел. 8-913-568-41-97.

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

ГАзель-тент. Любые виды работ. 
Круглосуточно. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

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.

доСтАВим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крош-
ка, чернозем, уголь (Бородинский, 
Балахтинский), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доСтАВкА куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, ще-
бень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.

мтз-82 «БАРА» с фронтальным ков-
шом (очистка и уборка снега), «Воро-
вайка»- 3т, Автовышка - 14 м. Услуги 
по гидродинамической очистке на-
ружней и ливневой канализации - Ка-
налопромывочная машина КО-514. 
Илососная КО-503 (Размывка септи-
ков, вакуумная очистка и откачка сеп-
тика). Тел. 8-902-974-38-06.

уБоркА снега, услуги спецтехники, 
экскаватор-фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щетка, ги-
дромолот, самосвал, автовышка 10-
22 м, кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобу-
ра диам. 350 мм, глубина до 2 м, 
цена 250 руб./п.м. Фронтальный по-
грузчик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 
8-902-923-78-16.

ЭкСкАВАтор «Белорусь», чистка, 
уборка, вывоз снега. Самосвалы. 
Уборка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

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, 8-908-223-46-50.

репетиторСтВо
АнГлийСкий в ЛИНГВЕ междуна-
родного уровня для различных це-
лей и широкой аудитории. Пригла-
шаем сейчас, не ждите нового 
учебного года! Открыты филиалы в 
школах: 102, 101, 100, 90. В Лингве 
Вы получите знания на всю жизнь! 
Вконтакте - k26lingva, тел. 8-913-
551-82-75, 75-25-10.

проВодитСя набор на секцию ка-
рате. Возраст значения не имеет. 
Тел. 8-923-578-14-51.

орГАнизАция 
прАздникоВ

ВидеоСъемкА выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

САлон крАСоты
БыСтро, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, сглазы, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от 
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

пАрикмАхерСкие услуги на квар-
тире клиента. Стрижка мужская от 
250 руб.; каждая 10-я стрижка бес-
платно. Тел. 8-908-010-17-43.

перСонАльный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

Стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

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.

крАСноярСкий пансионат «На-
дежда» примет для ухода и прожи-
вания престарелых граждан. Тел. 
8-904-895-77-18, 8-913-518-73-24.

пАтронАжнАя служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за больны-
ми и престарелыми. Тел. 8-913-533-
95-18, 8-923-377-63-60, 8-953-850-
85-83.

ремонт меБели, 
химЧиСткА

мАСтерСкАя «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Боль-
шой выбор тканей. Доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

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

СтроительСтВо  
и ремонт

«БыСтро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. 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 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«САнтехмАСтер» - ИП Артемов. 
Все виды сантехнических работ. А 
также мелкосрочный ремонт и уста-
новка сантехоборудования. Устране-
ние засоров. Тел. 8-933-336-79-03.

«САнтехрАБоты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Уста-
новка смесителей, ванн, унитазов и 
др. Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
77-01-29, 8-908-223-41-29.

АБСолютно все виды отделочных 
работ вам сделает бригада специа-
листов. Сварка, сантехника, элек-
трика и др. Ванные комнаты под 
ключ. Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

АБСолютно все виды ремонтных 
работ. Перепланировка, укладка ка-
феля, отделка, установка дверей. 
Технические решения. Помощь в 
выборе матреиалов. Доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 70-86-72, 
8-902-969-11-17.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-
210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Березовая, участ-
ки №7 (24:58:0323001:443), №12 (24:58:0323001:224), №13 (24:58:0323001:460), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Веселая, участок №17 (24:58:0323001:1268), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Вербная, участки №5 (24:58:0323001:1407), №16 
(24:58:0323001:673), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Вишневая, участки №1 
(24:58:0323001:17), №12 (24:58:0323001:192), №18 (24:58:0323001:324), №20 (24:58:0323001:1519), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Восточная, участки №23 (24:58:0323001:1548), 
№25 (24:58:0323001:1392), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Голубая, уча-
сток №3 (24:58:0323001:392), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Дружная, 
участки №8 (24:58:0323001:295), №11 (24:58:0323001:1223), №16 (24:58:0323001:309), №18 
(24:58:0323001:268), №20 (24:58:0323001:246), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, 
ул. Западная, участки №5 (24:58:0323001:424), №12 (24:58:0323001:432), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Зеленая, участки №2 (24:58:0323001:573), №6 (24:58:0323001:1556), 
№8 (24:58:0323001:572), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Канская, участки 
№17В (24:58:0323001:1476), №23 (24:58:0323001:1327), №34 (24:58:0323001:1399), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Ленинградская, участок №4 (24:58:0323001:1208), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Лесная, участки №4 (24:58:0323001:183), №5 
(24:58:0323001:616), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Лозовая, участок №5 
(24:58:0323001: 164), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Луговая, участки №4 
(24:58:0323001:1624) ,  №24 (24:58:0323001:1240) ,  №28 (24:58:0323001:1342) ,  №37 
(24:58:0323001:1299), №42 (24:58:0323001:1468), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№8, ул. Малиновая, участки №3 (24:58:0323001:628), №8 (24:58:0323001:619), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Манская, участок №11 (24:58:0323001:1432), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Мичурина, участки №8 (24:58:0323001:1484), №19 
(24:58:0323001:1695), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Овражная, участки 
№3 (24:58:0323001:516), №4 (24:58:0323001:518), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№8, ул. Осиновая, участки №13 (24:58:0323001:91), №24 (24:58:0323001:133), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Пихтовая, участки №5 (24:58:0323001:1618),  №6 
(24:58:0323001:497), №10 (24:58:0323001:211), №12 (24:58:0323001:119), №14 (24:58:0323001:118), 
№15 (24:58:0323001:667), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Полевая, участок 
№11 (24:58:0323001:2016), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Поперечная, 
участок №1 (24:58:0323001:321), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Просе-
лочная, участки №2 (24:58:0323001:76), №5 (24:58:0323001:56), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СПК №8, ул. Розовая, участки №13 (24:58:0323001:603), №33 (24:58:0323001:585), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Садовая, участки №12 (24:58:0323001:1317), 
№29 (24:58:0323001:1607), №34 (24:58:0323001:1236), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8, ул. Северная, участки №2 (24:58:0323001:417), №3 (24:58:0323001:8), №8 
(24:58:0323001:1531), №12 (24:58:0323001:323), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№8, ул. Солнечная, участки №4 (24:58:0323001:1499), №8 (24:58:0323001:1497), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Сосновая, участок №2 (24:58:0323001:405), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Таежная, участок №20 (24:58:0323001:3233), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Тополиная, участок №6 (24:58:0323001:654), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Торфяная, участок №16 (24:58:032033:243), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Травяная, участки №14 (24:58:032033:1347), 
№24 (24:58:032033:1263), №28 (24:58:032033:1383), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№8, ул. Фруктовая, участок №14 (24:58:0323001:1231), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8, ул. Цветочная, участки №42 (24:58:0323001:526), №46 (24:58:0323001:70), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Южная, участки №4 (24:58:0323001:363), №6 
(24:58:0323001:367), №13 (24:58:0323001:239), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, 
ул. Яблоневая, участки №2 (24:58:0323001:109), №4 (24:58:0323001:107), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Ягодная, участок №15 (24:58:0323001:39). Заказчиком када-
стровых работ является: САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ №8 (ОГРН 
1022401409470/ИНН 2452013094), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д. 2, кв. 45, тел. 8-983-159-21-04. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (правление «СПК №8») «26» марта 
2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест ности принимаются с «22» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г., 
обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана прини маются с «22» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г. по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Тре-
буется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Веселая, уч. №№15, 19, 20, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Восточная, уч. №16, 18, 21, 27, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №8, ул. Вербная, уч. №№ 3, 14, 18, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8, ул. Лозовая, уч. №№3, 6, 7, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Оси-
новая, уч. №11, 26, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Вишневая, уч. №№3, 
10, 16, 17, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Таежная, уч. №№22, 33, 35, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Мичурина, уч. №№4, 6, 10, 17, 21, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Дружная, уч. №№6, 9, 22, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Ягодная, уч. №№7, 14, 16, 17, 19, 21, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №8, ул. Западная, уч. №№4, 7, 10, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8, ул. Северная, уч. №№4, 6, 9, 10, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. 
Зеленая, уч. №4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Яровая, уч. №№2, 3, 4, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Канская, уч. №№12, 21, 25, 32, 36, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Манская, уч. №№9, 37, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №8, ул. Ленинградская, уч. №№2, 6, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8, ул. Лесная, уч. №2, 3, 6, 7, 9, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Лу-
говая, уч. №№2, 6, 11, 22, 30, 33, 35, 39, 42, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, 
ул. Травяная, уч. №№12, 16, 22, 26, 27, 30, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. 
Садовая, уч. №№10, 14, 27, 31, 32, 36, 38, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. 
Малиновая, уч. №№6, 10, 36, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Овражная, 
уч. №№1, 5, 6, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Розовая, уч. №№6, 15, 31, 
35, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Пихтовая, уч. №4, 7, 8, 13, 16, 17, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Сухая, уч. №№6, 7, 12, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №8, ул. Яблоневая, уч. №№3, 6, 7, 8, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8, ул. Проселочная, уч. №№4, 7, 11, 13, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, 
ул. Полевая, уч. №1, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Фруктовая, уч. №№6, 
8, 12, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Болотная, уч. №1, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Солнечная, уч. №2, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8, ул. Калиновая, уч. №№5, 9, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Со-
сновая, уч. №4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Южная, уч. №№1, 2, 8, 11, 
15, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Тополиная, уч. №8, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Торфяная, уч. №№14, 16, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №8, ул. Цветочная, уч. №№44, 48, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, 
ул. Поперечная, уч. №2, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Березовая, уч. 
№№1, 5, 9, 10, 14, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Отдельная, уч. №2, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Дорожная, уч. №3, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СПК №8, ул. Крайняя, уч. №2, 4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№8, ул. Скворцовая, уч. №4, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Тупиковая, уч. 
№6, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Боровая, уч. №4, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Земляничная, уч. №11, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №8, ул. Клубничная, уч. №12, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Мин-
ская, уч. №23, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Весенняя, уч. №№2, 4. Ка-
дастровый квартал местоположения земельных участков 24:58:0323001. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 
(391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. Береговая, уч. 46(24:58:0334001:263), 
75(24:58:0334001:618), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. Калинов-
ка, уч. 93(24:58:0334001:115), 94(24:58:0334001:494), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 9, ул. Новая, уч. 11(24:58:0334001:328), 42(24:58:0334001:342), 44(24:58:0334001:340), 
46(24:58:0334001:336), 51(24:58:0334001:487), 56(24:58:0334001:608), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. Большая, уч. 19(24:58:0334001:311), 20(24:58:0334001:599), 
22(24:58:0334001:461), 78(24:58:0334001:91), 97(24:58:0334001:173), 125(24:58:0334001:241), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. Лесная, уч. 11(24:58:0334001:206), 
13(24:58:0334001:140), 15(24:58:0334001:175), 19(24:58:0334001:138), 25 А(24:58:0334001:62), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. 2-я Лесная, уч. 16(24:58:0334001:404), 
98(24:58:0334001:589), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. 2-я Бе-
реговая, уч. 1 В(24:58:0334001:16), 4(24:58:0334001:28), 58(24:58:0334001:78), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. 23(24:58:0334001:35), 29(24:58:0334001:56). Заказ-
чиком кадастровых работ является: «СТ №9», 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школь-
ная, д. 47, кв. 11, тел. 8-913-563-7299. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (правление «СТ №9») «26» марта 2018 г. в 
12 часов 00 минут. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: 
ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на мест ности принимаются с «22» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г., обоснованные возражения о 
ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «22» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо 
по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с право-
обладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 24:58:0334001, 
24:58:0333001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:152, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1037.

Заказчиком кадастровых работ является Полынцев Н.В., почтовый адрес: 660947, Красно-
ярский край, ЗАТО пос. Солнечный, ул. Гагарина, д. 11, кв. 38, тел: 89676129630.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1037, «25» марта 
2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский 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 «22» февраля 2018 г. по «24» марта 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «24» марта 2018 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:140, расположенный Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1038; 2. кадастровый № 
24:58:0803001:153, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1036. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 када-
стровой 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, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0317019:18, расположенного  Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Челюскинцев, д. 6Б, участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Береговой А.В., почтовый адрес: 662973, Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Челюскинцев, д. 6Б, кв. 2, тел: 89135135571.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Челюскинцев, 
д. 6Б, участок № 2, «25» марта 2018 г. в 10 часов 40 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский 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 «22» февраля 2018 г. по «24» марта 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22» февраля 2018 г. по «24» марта 2018 г. по адресу 662980, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 1. кадастровый № 24:58:0317019:22, расположенный Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Шевченко, уч.7; 2. кадастровый № 24:58:0317019:19, 
расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Шевченко, дом 
5; 3. кадастровый № 24:58:0317019:32, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Шевченко, дом 3. 

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»).

Ванные под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, панели, потолки, 
двери. Быстро, качественно, скид-
ки. Опыт работы более 15 лет. Тел. 
8-913-577-72-03, 8-953-850-85-63, 
70-85-63.

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.

Демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Качествен-
но, профессионально, самые ко-
роткие сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

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

ИЗГотаВлИВаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

ИП бригада строителей: фасад, за-
бор, баня, дом брусовой, фунда-
мент. Сроки, качество гарантируем. 
Выбор материалов, доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-953-581-
40-73.

ИП бригада строителей: фасад, 
кровли, забор, ГКЛ, фундамент, 
дом, баня. Сроки, качество гаранти-
руем. Выбор материалов, доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-953-
581-40-73.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, про-
фессиональная установка водосчет-
чиков. Замена труб водоснабжения, 
канализации, ванн, унитазов, смеси-
телей. Быстро, качественно. Договор. 
Возможна рассрочка. Рассрочка. Пен-
сионерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

КафелеоблИцоВКа, панели, 
сантехника, электрика, подвесные 
потолки, перегородки, арки, вырав-
нивание поверхностей, обои (покра-
ска, фотообои, жидкие), декоратив-
ная штукатурка, камень, напольные 
покрытия. Тел. 8-913-583-99-98.

КроВельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. 
Тел. 70-82-31, 8-913-561-20-66.

мастер на час. Бурение, сверление, 
навес гардин, сборка мебели, ремонт 
электрики, перенос розеток. Монтаж 
межкомнатных дверей. Тел. 8-913-
199-89-89. Пенсионерам скидка.

мелКосрочный ремонт. Тел. 
8-913-591-77-33.

ооо «сантехдоктор». Профес-
сиональная установка радиа-
торов отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. Установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия 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 
гипсокартона, малярные работы. 
Укладка ламинат, линолеума, ка-
фельной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, монтаж 
декоративных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые и мн. 
др. Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные сро-
ки, договор, гарантия на работы, 
предоставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт квартир. установка, ремонт 
теплиц. Фундаменты, кирпичная 
кладка. Кладка печей. Строительство 
заборов, земельные работы. Строи-
тельство и ремонт дачных домов. 
Тел. 8-904-892-34-77 (Аркадий).

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.

сантеХработы. Установка и за-
мена водосчетчиков, унитазов, сме-
сителей. Монтаж и замена труб во-
доснабжения и канализации. 
Демонтажные работы. Тел. 8-983-
144-31-74.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

строИтельстВо дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

строИтельстВо, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпи-
ча, бруса, монтаж заборов: про-
флист, штакет и мн. др., монтаж и 
замена кровли, стропил, бетонные 
работы, утепление, отделка любой 
сложности, сайдинг, блокхаус, ошту-
катуривание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предоставление 
материалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

ЭлеКтрИК. Электромонтаж. Тел. 
8-913-516-45-03, 8-913-523-01-22.

ЭлеКтромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт теХнИКИ
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь 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 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

мУж на два часа. Навеска шкафов, 
гардин, сборка мебели, сантехника, 
электрика и пр. работы. Тел. 8-908-
223-40-28

ПрофессИональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печ-
ных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

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, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, 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 стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без выходных. 
Заправка, диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гарантия. Тел. 
8-953-850-86-55, 8-913-839-20-58.

серВИсный центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, нави-
гаторов, регистраторов, LED теле-
визоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеока-
мер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ «Высокие Технологии».

сообщенИя
алКоГолИЗм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

алКоГолИЗм. Экстренная врачеб-
ная помощь. Выезд на дом. Стацио-
нар. Лицензия. ПО-24-01-002784. 
Тел. 8-923-354-39-54.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на 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 зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0803001:620, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1103. Заказчик кадастровых работ Втюрина Н.П. (п. 
Подгорный, ул. Боровая, 11-1, тел. 8-913-576-11-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Кур-
чатова, д.48А, оф.7, «26» марта 2018г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» марта 2018г. по «23» марта 2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «01» марта 2018г. по «23» марта 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курча-
това, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001, в том числе с земельными участками:

1. с кадастровым номером 24:58:0803001:630 (СТ «Химик», уч. 1104);
2. с кадастровым номером 24:58:0803001:632 (СТ «Химик», уч. 1102).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0323001:1621, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №8, ул. Канская, уч.38. Заказчик кадастровых работ Цебина 
Е.А. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 53-1, 89135366823).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0323001:1313, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №8, ул. Канская, уч.36; кадастровый № 24:58:0323001:1488, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №8, ул. Манская, уч.41; кадастровый № 
24:58:0323001:1991, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №8, 
ул. Канская, уч.40; кадастровый № 24:58: 0323001:1516, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, СТ №8, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:683, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №34, ул.8, уч.26. Заказчик кадастровых работ Савельева Н.В. (Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Комсомольская, 44-74, 89138334872).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0706001:661, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, 
ул.8, уч.24; земельный участок  расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, ул.8, 
уч.28, кадастровый квартал 24:58:0706001 ; кадастровый № 24:58:0706001:818, расположенный: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0706001:661, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №34, ул.8, уч.24. Заказчик кадастровых работ Петрова Е.Ю. (Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, 18-50, 89831612748).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый № 24:58:0706001:683, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, ул.8, 
уч.26; кадастровый № 24:58:0706001:818, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№34, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0706001:696, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №34, ул.8, уч.30. Заказчик кадастровых работ Азанов С.Ф. (Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, 24-9, 89135935877).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, ул.8, уч.28, кадастро-
вый квартал 24:58:0706001; кадастровый № 24:58:0706001:818, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №34, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железно-

горск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:278, располо-
женного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №17, ул.3, уч.10. Заказчик 
кадастровых работ Файздрахманов М.С. (Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, 20-41, 89135335339).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0410001:166, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №17, ул.4, уч.3; кадастровый № 24:58:0410001:254, расположенный: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №17, ул.4, уч.5; земельный участок, расположен-
ный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №17, ул.3, уч.12, кадастровый квар-
тал 24:58:0410001; кадастровый № 24:58:0410001:565, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, СТ №17, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:807, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №34, ул.4, уч.7. Заказчик кадастровых работ Самойлова Б.М. (Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Свердлова, 53-52, 89135658594).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0706001:722, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, 
ул.4, уч.5; кадастровый № 24:58:0706001:146, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №34, ул.4, уч.9; кадастровый № 24:58:0706001:818, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №34, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железно-

горск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:291, распо-
ложенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул.1-я Линейная, 
уч.68. Заказчик кадастровых работ Попова Т.С. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 70-61, 89135224824).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58: 0322001:706, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №18, ул.1-я Линейная, уч.66; кадастровый № 24:58: 0322001:311, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул.1-я Линейная, уч.72.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0324001:37, расположенного: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №40, ул. Центральная, уч.7. Заказчик ка-
дастровых работ Ширхонин В.М. (Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, 59-
97, 89029142626).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0324001:43, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №40, ул. Тенистая, уч. 18; кадастровый № 24:58:0324001:48, расположенный: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №40, ул. Центральная, уч. 6; кадастровый № 
24:58:0324001:50, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №40, 
ул. Центральная, уч. 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железно-

горск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0344001:45, располо-
женного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул.Восточная, уч.15. 
Заказчик кадастровых работ Чанчикова Т.А. (Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Курчато-
ва, 20-28, 89029234768).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0344001:30, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №2, ул.Восточная, уч.13; кадастровый № 24:58:0344001:32, расположенный: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул.Центральная, уч.44; кадастровый № 
24:58:0344001:255, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, 
земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железно-

горск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:311, распо-
ложенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул.1-я Линейная, 
уч.72. Заказчик кадастровых работ Шевченко М.И. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ки-
рова, 10А-28, 89138308816).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58: 0322001:706, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №18, ул.1-я Линейная, уч.66; кадастровый № 24:58: 0322001:291, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул.1-я Линейная, уч.68; кадастро-
вый № 24:58: 0322001:669, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №18, ул.1-я Линейная, уч.76.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0348001:363,  24:58:0348001:135, располо-
женных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т №13/1, ул. №5, уч.77, 
уч.79 соответственно. Заказчик кадастровых работ Калугина А.В. (Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Свердлова, 22-19, 89135957293).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0348001:763, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, с/т №13/1, ул. №6, уч.102; кадастровый № 24:58:0348001:755, расположенный: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т №13/1, ул. №6, уч.103; кадастровый № 
24:58:0000000:73335, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т 
№13/1, земли общего поьзования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по 23.03.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №24:58:0803001:70, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, садоводческое товарищество «Химик», участок № 948. Заказчик кадастро-
вых работ Лаптев С.В. (п. Подгорный, ул. Кировская, д.13а, кв.7, тел. 8-913-833-5129).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Кур-
чатова, д.48А, оф.7, «26» марта 2018г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» марта 2018г. по «23» марта 2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «01» марта 2018г. по «23» марта 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курча-
това, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001, в том числе с земельными участками:

1. с кадастровым номером 24:58:0803001:69 (СТ «Химик», уч. 949);
2. с кадастровым номером 24:58:0803001:202 (СТ «Химик», уч. 997).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального 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. Ива-

на 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 зе-
мельного участка с кадастровым  № 24:58:0807001:647, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА», участок № 20. Заказчик кадастровых 
работ Стельмах Т.В. (пос. Подгорный, ул. Кировская, 19-118, тел. 89131960398).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «26» марта 2018г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» 
марта 2018г. по «23» марта 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» марта 2018г. по «23» 
марта 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию ЗЕмЛЕПОЛЬЗОВаТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и кадастровый инженер  

Воронцова Е.А. публикуют извещения о проведении  
собраний по согласованию местоположения  

границ земельных участков
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ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ОБ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Наименование УИК 696
Место нахождения, 
телефон

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Железногор-
ская школа-интернат»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 63,
70-87-12

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Стеблицкая Ольга Васильевна Председатель
2 Лебасова Татьяна Прокофьевна Заместитель председателя
3 Загария Елена Николаевна Секретарь
4 Антипина Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бондаренко Ольга Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Иванова Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кальянова Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Козлова Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мартинсон Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мартынова Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Новиков Дмитрий Львович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сосновская Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шалак Василий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 697
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 47,
70-80-72

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Клаус Ирина Ивановна Председатель
2 Федотова Наталья Андреевна Заместитель председателя
3 Зимакова Ирина Анатольевна Секретарь
4 Артемьева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Афанасьева Виктория Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бадак Наталья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Бобков Александр Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Воробьев Евгений Павлович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Гвоздева Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Горожанина Алина Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Макшанцева Людмила Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Манзова Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Севостьянова Милявша Данияловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 698
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением математики и 
информатики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская д. 35а,
75-45-93

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Голубева Генриэтта Александровна Председатель
2 Асабина Евгения Сергеевна Заместитель председателя
3 Куроптева Елена Константиновна Секретарь
4 Есин Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Калимуллина Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Кораблева Оксана Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Михеева Валентина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Надымова Марина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Савочкин Алексей Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сальников Михаил Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Тисленок Вера Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 699
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств им.М.П. Мусоргского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева д. 14,
75-41-93

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Шаранова Юлия Вячеславовна Председатель
2 Каур Сергей Эральдович Заместитель председателя
3 Басова Любовь Алексеевна Секретарь
4 Аристова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зуев Валерий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карпенко Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Пасечкина Валентина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Соколова Лидия Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Тойменцев Александр Леопольдович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шиляева Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулаева Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК 700
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 98»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 48,
70-86-35

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Пасменко Татьяна Дмитриевна Председатель
2 Шеходанова Минизиля Мидехатовна Заместитель председателя
3 Ничикова Надежда Александровна Секретарь
4 Буракова Римма Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Дудинская Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Живаева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Жилкина Екатерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Князев Юрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кормич Анастасия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Кузьмина Ольга Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Рунова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сергачев Владимир Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Терентьева Светлана Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 701
Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 102 име-

ни академика Михаила Федоровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
72-72-63

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Григорьева Татьяна Валерьевна Председатель
2 Полякова Ирина Федоровна Заместитель председателя
3 Григорьева Галина Викторовна Секретарь
4 Бежок Елизавета Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Веселова Ирина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Дуева Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Есин Роман Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лемешкова Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мартынов Владимир Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пучкова Наталия Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Узлов Сергей Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 702

Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 102 име-
ни академика Михаила Федоровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
72-59-57

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Хренова Ольга Валентиновна Председатель

2 Муратова Марина Александровна Заместитель председателя

3 Калугина Анна Владимировна Секретарь

4 Агеев Евгений Константинович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Вершинина Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Гагаринова Екатерина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Зарубина Нина Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Калинин Артем Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

9 Корякин Константин Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

10 Матюшкин Олег Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса

11 Попсуевич Елена Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Сигаева Мария Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Торопов Леонид Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 703
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
70-86-32

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Демченко Ксения Владимировна Председатель
2 Яворская Елена Владимировна Заместитель Председателя
3 Цыбулин Денис Владимирович Секретарь
4 Заворотняя Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Клюс Игорь Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Ковалев Алексей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Коновалова Зоя Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кузенкова Светлана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Селиванова Елена Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Харабет Нина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Чудова Людмила Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 704
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская ху-
дожественная школа»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 18,
72-54-25

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Варлахина Людмила Ивановна Председатель
2 Петюшкина Маргарита Ивановна Заместитель председателя
3 Непомнящих Татьяна Васильевна Секретарь
4 Агеева Марина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Варзегова Разита Муллануровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гребенюк Сергей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Итилигатор Андрей Евгеньевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кравцова Любовь Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кузьмина Ольга Ильинична Член комиссии с правом решающего голоса
10 Семейных Юлия Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сергеев Александр Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сигаева Татьяна Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шакирова Ирина Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 705
Место нахождения, телефон Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий Юби-

лейный Горно-химического комбината», спортивный комплекс «Октябрь»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая д. 1,
72-39-96

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Мартынова Ирина Владимировна Председатель
2 Хоменко Лариса Николаевна Заместитель Председателя
3 Волкова Екатерина Владимировна Секретарь
4 Александрова Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вильтовская Лилия Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карасев Павел Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Козлова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лисина Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Цытыркина Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шалак Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Штурмо Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 706
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
70-86-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Еремина Эльвира Анатольевна Председатель
2 Чапаров Александр Акрамович Заместитель председателя
3 Гринаковская Оксана Владимировна Секретарь
4 Канцерева Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Ежова Евгения Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Перова Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Полянская Римма Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Репина Любовь Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Тетерин Антон Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тюркина Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Чмеркова Валентина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 707
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека им. М.Горького»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской д. 8,
74-54-20

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Пидстрела Михаил Юрьевич Председатель
2 Никонова Наталья Геннадьевна Заместитель председателя
3 Пидстрела Роза Рафиковна Секретарь
4 Васильева Татьяна Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Винникова Людмила Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Воробьев Роман Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кирилюк Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Светюха Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Семейных Евгений Павлович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Терехова Раиса Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Яковенко Сергей Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 708
Место нахождения, телефон Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ» Красноярский промышленный колледж - филиал фе-
дерального государственного автономного образова
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 5,
70-88-93

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Бондарева Ольга Викторовна Председатель
2 Мусанов Игорь Геннадьевич Заместитель председателя
3 Стрелкова Светлана Витальевна Секретарь
4 Грищенко Татьяна Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кашицына Оксана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Косякова Павлина Яковлевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Плаксин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Шарифуллин Игорь Ильмирович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Шинкевич Ирина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ширяева Наталия Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Югова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 709
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека им. М. Горького» обособленное подразделение библиотека № 1 го-
родская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Красноярский край, г. Железногорск, проспект Курчатова д. 11,
72-53-41

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Вересович Наталья Васильевна Председатель
2 Колчанов Игорь Петрович Заместитель председателя
3 Широкожухова Марина Александровна Секретарь
4 Бородина Елена Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бычкова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Варзегова Наталья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Когель Андрей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Смирнова Ирина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Столетова Юлия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тюрина Елена Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шлафер Светлана Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 710
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 15,
72-59-60

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Фирсова Татьяна Михайловна Председатель
2 Карев Александр Николаевич Заместитель председателя
3 Чурилова Ирина Анатольевна Секретарь
4 Важина Татьяна Демьяновна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Григорьев Юрий Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Залога Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Коваленко Владимир Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Мухарева Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Сизова Марьяна Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тахватулина Анна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Шулаев Юрий Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Яблокова Екатерина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Яцкевич Ольга Казимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 711
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
74-02-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Воропаева Тамара Васильевна Председатель
2 Кравцова Валентина Ивановна Заместитель председателя
3 Мельникова Татьяна Алексеевна Секретарь
4 Ислентьев Андрей Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Карева Нина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карипова Инга Шаукатовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кравцова Светлана Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лубнина Виктория Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Маторнова Марина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Силинская Юлия Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шашкова Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 712
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
72-01-91

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Коваленко Оксана Сергеевна Председатель
2 Сурин Виктор Николаевич Заместитель председателя
3 Алалыкина Людмила Алексеевна Секретарь
4 Бондаренко Рада Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Боровая Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Варлахин Дмитрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Гурина Юлия Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Коновалова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Рыбакова Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Урюпина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Юрченко Надежда Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 713
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
76-66-69

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Меднис Екатерина Владимировна Председатель
2 Власевская Мария Сергеевна Заместитель председателя
3 Реут Елена Данииловна Секретарь
4 Вершинина Светлана Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Жуковская Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Краснопер Анастасия Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Куликовская Тамара Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Михеева Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Осинская Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Петюшкина Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Серкина Александра Сидоровна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Ханнанов Алексей Фаритович Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шарабаева Юлия Федоровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 714
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
72-42-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Бурий Людмила Михайловна Председатель
2 Панина Ирина Анатольевна Заместитель председателя
3 Ширшова Лариса Анатольевна Секретарь
4 Каргаполова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Левитина Алла Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Мандрыгина Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Межина Ольга Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Нефедова Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Реут Григорий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сорокваша Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Тихомиров Эдуард Валентинович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Храмцов Сергей Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шилова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 715
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
70-89-48

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Герилович Евгения Евгеньевна Председатель
2 Мусанова Александра Евгеньевна Заместитель председателя
3 Самойлова Елена Юрьевна Секретарь
4 Иванькина Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кирюшина Наталья Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Крашенинников Денис Борисович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лутошкина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Петрусевич Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Ракшина Татьяна Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Расторгуева Галина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Рыбак Надежда Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 716
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 96 

им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
72-64-28

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Клестова Маргарита Станиславовна Председатель
2 Протопопов Дмитрий Владимирович Заместитель председателя
3 Сергачева Надежда Владимировна Секретарь
4 Дрокин Олег Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Мягкова Евгения Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Никитин Игорь Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Петухова Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Полянская Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Пухтина Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Рыженкова Анна Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Терентьева Тамара Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 717
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 96 

им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
70-89-01

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Дорожко Виктор Евгеньевич Председатель
2 Малышкина Ирина Викторовна Заместитель председателя
3 Никитина Ольга Анатольевна Секретарь
4 Зусан Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Некрасова Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Семенова Александра Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Сендерская Юлия Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Скрипко Светлана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Стариков Николай Олегович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Филимонова Мария Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулепова Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 718
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
70-89-35

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Ермилова Светлана Ивановна Председатель
2 Басловяк Ольга Константиновна Заместитель председателя
3 Штындик Татьяна Викторовна Секретарь
4 Адамовский Ярослав Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бакирова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Васёва Юлия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
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7 Дидковская Надежда Анато-
льевна

Член комиссии с правом решающего голоса

8 Дутова Юлия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Остапишина Екатерина Нико-

лаевна
Член комиссии с правом решающего голоса

10 Процкая Галина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Фирсов Олег Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фролов Александр Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шестаков Игорь Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 719
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
70-89-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Есипова Юлия Александровна Председатель
2 Петрова Юлия Павловна Заместитель председателя
3 Смотрова Яна Владимировна Секретарь
4 Алемова Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Басов Кирилл Витальевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Киселев Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кокоулина Татьяна Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Костенко Надежда Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Палагина Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Патрий Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Перепелкина Тамара Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Тойменцева Юлия Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Штындик Ирина Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 720
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 

«Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 32,
70-80-76

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Егорова Людмила Ивановна Председатель
2 Стародубцева Светлана Николаевна Заместитель председателя
3 Рева Полина Геннадьевна Секретарь
4 Барнашов Валерий Станиславович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Гайбуллаев Акобир Парсоевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Донина Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Зуева Ирина Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Куст Сергей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Полякова Анна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Савочкина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сергейкина Надежда Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Смола Любовь Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Сумин Максим Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 721
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»

Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 37,
74-23-79

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Шутраева Светлана Анатольевна Председатель
2 Тюлина Анна Михайловна Заместитель председателя
3 Бирих Ирина Геннадьевна Секретарь
4 Антоненко Алексей Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бородина Наталья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гнездилова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Журавлев Александр Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Калинина Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Педченко Людмила Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Поликарпов Владимир Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Светюха Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Храмцова Кристина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шкарбун Елена Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 722
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 77,
70-89-46

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Хворых Людмила Александровна Председатель
2 Бондарева Галина Владимировна Заместитель председателя
3 Назаренко Марина Владимировна Секретарь
4 Антипов Виталий Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Барсукова Светлана Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Безызвестных Ирина Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Бирюкова Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Гетц Марина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Коваленко Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лугарева Лилия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Минчук Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Романчук Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Чернолес Оксана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 723
Место нахождения, телефон Муниципальное бюжжетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 77,
70-89-87

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Осетрова Елена Михайловна Председатель
2 Цайтлер Анна Александровна Заместитель председателя
3 Коровина Татьяна Владимировна Секретарь
4 Бирих Алексей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вязовская Ирина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Горожанина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кожедей Любовь Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Пасменко Галима Хафизовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Стунжас Татьяна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Хрулиндик Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Чёрная Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Шаповалова Татьяна Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Янцева Ирина Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 724
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 106 с углубленным изучением математики»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 81,
70-89-53

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Герилович Тамара Дмитриевна Председатель
2 Югова Вера Ивановна Заместитель председателя
3 Субботина Юлия Александровна Секретарь
4 Александров Данила Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Беленко Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Варлахин Николай Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Ветрова Веста Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Грачева Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Доронина Наталия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Козлов Роман Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Кудрявцева Дарья Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Масленникова Екатерина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Цветкова Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 725
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 106 с углубленным изучением математики»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект д. 81,
70-89-56

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Левина Наталия Геннадиевна Председатель
2 Потапчик Галина Александровна Заместитель председателя
3 Семкина Елена Анатольевна Секретарь
4 Белан Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вихрова Марина Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Голдобина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Добреля Екатерина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кирюшин Дмитрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мандрыгин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Поваров Владимир Петрович Член комиссии с правом решающего голоса

11 Соломахин Евгений Леонидович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фатеева Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Юрченко Светлана Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 726
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ский эколого-биологический центр»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Сибирская д. 19,
76-23-54

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Александров Денис Алексеевич Председатель
2 Шакурова Наталья Игоревна Заместитель председателя
3 Шмакова Ирина Ивановна Секретарь
4 Бакуров Евгений Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Буркина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Солякова Нина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Титова Елена Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 727
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская д. 45а,
70-89-16

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Синякова Ольга Александровна Председатель
2 Красотенко Светлана Георгиевна Заместитель председателя
3 Филиппова Лариса Михайловна Секретарь
4 Гордеева Александра Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Горностаева Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Евдокимов Владимир Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Залога Николай Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Иванченко Ирина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мелашенко Вера Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сенин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сущевич Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фурштейн Маргарита Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шелковникова Алёна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 728
Место нахождения, телефон Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Центр досуга»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская д. 42,
79-20-88

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Луцак Кирилл Александрович Председатель
2 Атюнин Игорь Вячеславович Заместитель председателя
3 Попова Светлана Алексеевна Секретарь
4 Веткина Лилия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Видясова Татьяна Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Донина Лидия Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Дьяконова Надежда Макаровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Ермакова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Игнатьева Оксана Вячеславовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Колдуненко Вадим Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Мених Надежда Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Слободенюк Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шингирей Сергей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 729
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территория-

ми ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 лет Октября, д. 6 кв.2,
79-04-77

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Зимаков Алексей Алексеевич Председатель
2 Матросов Владимир Васильевич Заместитель председателя
3 Манина Светлана Николаевна Секретарь
4 Дунаев Виктор Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зимаков Алексей Борисович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карпова Любовь Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Токарева Виктория Кукхиевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 730
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Дом культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 7,
73-70-08

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Немерова Вера Федоровна Председатель
2 Маскадынова Валентина Петровна Заместитель председателя
3 Бруннер Анатолий Николаевич Секретарь
4 Киндиченко Людмила Федоровна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Орлова Ольга Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Шиповалов Александр Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Якубов Зейнидин Нажмудинович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 731
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 104»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 7,
79-64-43

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Гришмановская Александра Леонидовна Председатель
2 Стунжас Екатерина Владимировна Заместитель председателя
3 Елина Елена Владимировна Секретарь
4 Васильев Игорь Павлович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вацет Елена Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Высоцкая Мария Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Еранцева Катерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Логинова Галина Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лыскова Анна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Погорелая Татьяна Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Усманова Гузель Рафгатовна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фадеева Дарья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шулепова Людмила Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 732
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворуц культуры «Старт»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 9,
79-64-97

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Чернявская Лилия Милославовна Председатель
2 Шевцова Наталья Николаевна Заместитель председателя
3 Зверева Оксана Александровна Секретарь
4 Аверьянова Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Аннинский Алексей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Байструкова Юлия Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Васильева Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Владимирова Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Гладченко Екатерина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ершова Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Козлов Алексей Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Кошкина Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Примак Виктория Кондратьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 733
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого д. 22,
79-10-83

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Манзова Светлана Геннадьевна Председатель
2 Арбузова Светлана Геннадьевна Заместитель председателя
3 Славина Дарья Геннадьевна Секретарь
4 Анчукова Вера Кирилловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Балкин Никита Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Боронина Ирина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Губаревская Вероника Аркадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Злобин Андрей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кирсанова Антонида Иосифовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пасменко Юрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Ражев Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Руденко Надежда Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Тебряев Дмитрий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 734
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территория-

ми ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул. Гагарина, д. 2а,
76-98-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Куликова Татьяна Васильевна Председатель
2 Буланцев Игорь Анатольевич Заместитель председателя
3 Петрулевич Валентина Алексеевна Секретарь
4 Золотухин Игорь Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Куликов Александр Павлович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Пичугин Леонид Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Штындик Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 735
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа № 107»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная д. 4,
70-86-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Плесконосова Ирина Владимировна Председатель
2 Новаковская Татьяна Николаевна Заместитель председателя
3 Федотова Галина Владимировна Секретарь
4 Голота Иван Егорович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зыкова Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карстен Владимир Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Томкина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 2198
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 

«Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 32,
70-89-58

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Торопова Светлана Владимировна Председатель
2 Кузнецова Алена Юрьевна Заместитель председателя
3 Барнашова Валентина Демьяновна Секретарь
4 Дубровская Гелена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кожина Ирина Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Кухарук Ирина Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Панкратова Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Плаксин Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Приданцева Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сергеев Алексей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Холманских Леонид Стефанович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Чурилова Дарья Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Штуров Дмитрий Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 2322
Место нахождения, телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Павлова д. 8,

72-69-10
№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Мордовина Ирина Владимировна Председатель
2 Панкова Надежда Алексеевна Заместитель Председателя
3 Черных Надежда Владимировна Секретарь
4 Бердышева Тамара Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зотина Людмила Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 174 НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2018 № 93И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
18 апреля 2018 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам со сле-

дующими условиями:
3.1. Лот № 1: часть торгового места (ТМ)-4 (согласно схеме размещения торговых мест пом. 53) в по-

мещении торгового зала 24 (согласно техническому паспорту) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53 (объект 1). 

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края». 

Площадь объекта – 45,6 кв.метра.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление розничной торговли.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 4 104,00 руб.
Шаг аукциона – 205,20 руб. 
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение № 53 расположено на первом этаже 

жилого дома. Торговое место (ТМ)-4 расположено в центральной части помещения № 53. Помещение обеспе-
чено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре – от-
сутствует. Внутренняя отделка помещения – в удовлетворительном состоянии.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 28 (согласно техническому паспорту) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53 (объект 2).

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края». 

Площадь объекта – 5,0 кв.метра.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 450,00 руб.
Шаг аукциона – 22,50 руб.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение № 53 расположено на первом этаже 

жилого дома. Комната 28 расположена в центральной части помещения № 53. Помещение обеспечено центра-
лизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. 
Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре – отсутствует. Внутрен-
няя отделка помещения – в удовлетворительном состоянии, требуется выполнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:194 (граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный,       СТ «Химик», уч. 994 на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора 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 – 22 февраля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 марта 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018                                         № 77И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ВАСЮЦКОЙ К.А. 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предприни-
мателя Васюцкой К.А. (ОГРНИП 317246800017130, ИНН 245210561228), принимая во внимание заключе-
ние № 182 от 06.02.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Васюцкой Ксении Александровне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 10 (согласно техни-
ческому паспорту от 07.06.2008), площадью 29,6 кв. метров цокольного этажа нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для осуществления стирки и химиче-
ской чистки текстильных и меховых изделий, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Дедова Н.В.):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Васюцкую К.А.  о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Васюцкой К.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) 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 Проскурнина С.Д.

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

12.02.2018                                         № 78И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ВЯЗНИКОВУ Е.М. 
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 ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Вяз-
никова Е.М. (ОГРНИП 304245235100032, ИНН 245200303860), принимая во внимание заключение № 181 
от 06.02.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Вязникову Евгению Михайловичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:12641, площадью 63,8 кв. метра, этаж подвал №1, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 
6, пом. 66, для осуществления ремонта обуви, на срок 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Де-
дова Н.В.):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Вязникова Е.М. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Вязниковым Е.М. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) 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 Проскурнина С.Д.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

крытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «12» апреля 2018 года.

22 февраля 2018 года прием заявок не осуществляется. 
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с 
кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне мест 
отдыха общего пользования (РЗ 1)

09.02.2018 в 14-30    п. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А,
     здание администрации
     ООО «Совхоз Енисей»
Место проведения: п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей») в 14-

30.
Всего в зале заседаний присутствовало 10 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
председатель комиссии: С.Е. Пешков
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания назначены на 09.02.2018 в 14-30 на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.01.2018 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 05;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 № 156р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 05 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 № 156р-з опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.02.2018 по 09.02.2018 с материалами по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – отдых (рекреация) можно было ознакомиться в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с када-
стровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне мест от-
дыха общего пользования (РЗ 1).

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Администрации ЗАТО 
г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – отдых (рекре-
ация), площадью 13998 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне мест отдыха общего пользования (РЗ 1).

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне мест отдыха общего пользования (РЗ 1), предоставле-
но – Бузун Натальи Владимировне.

В своем докладе Бузун Наталья Владимировна рассказала о намерениях Администрации ЗАТО г. Железно-
горск провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды данного земельного участка.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования испрашиваемого земельного участка – отдых (рекреация).
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с кадастровым но-
мером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне мест отдыха обще-
го пользования (РЗ 1).

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне мест отдыха общего пользования (РЗ 1).

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.02.2018 в 14-30    п. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А,
     здание администрации
     ООО «Совхоз Енисей»
О результатах публичных слушаний 09.02.2018 в 14-30 по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО 

г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – отдых (рекре-
ация), площадью 13998 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне мест отдыха общего пользования (РЗ 1).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.01.2018 
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 05;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 № 156р-з.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с 
кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне мест 
отдыха общего пользования (РЗ 1) прошли 09.02.2018 в 14-30 в порядке, установленном Решением городско-
го Совета ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск» в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).

Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с 
кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне мест 
отдыха общего пользования (РЗ 1) было принято решение:

1. Разрешить предоставление Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с кадастровым но-
мером 24:58:0702001:27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне мест отдыха обще-
го пользования (РЗ 1).

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – отдых (рекреация), площадью 13998 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0702001:27, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне мест отдыха общего пользования (РЗ 1).

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Протасову Дмитрию Николаевичу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жи-
лой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. 
Садовая, 58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, площадью 1500 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Са-
довая, 58: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 1 м

09.02.2018 в 15-00    п. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А,
     здание администрации
     ООО «Совхоз Енисей»
Место проведения: п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей») в 15-

00.
Всего в зале заседаний присутствовало 11 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
председатель комиссии: С.Е. Пешков
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания назначены на 09.02.2018 в 15-00 на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.01.2018 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 06;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 № 154р-з.

Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 06 опубликовано в газете «Город и горожа-
не» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 № 154р-з опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.02.2018 по 09.02.2018 с материалами по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – отдых (рекреация) можно было ознакомиться в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Протасову Дмитрию Николаевичу разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58: - минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м).

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Протасову Дмитрию 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта ка-
питального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Садовая, 58: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 1 м.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном участке с кадастро-
вым номером 24:58:0701001:37, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58: - минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м, предоставлено – Протасо-
ву Дмитрию Николаевичу.

В своем докладе Протасову Дмитрию Николаевичу рассказала о намерениях реконструкции жилого дома по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58.

РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Протасову Дмитрию Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58: - минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Прота-
сову Дмитрию Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, 
площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Новый Путь, ул. Садовая, 58: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 1 м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
09.02.2018 в 15-00    п. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А,
     здание администрации
     ООО «Совхоз Енисей»
О результатах публичных слушаний 09.02.2018 в 15-00 по вопросу о предоставлении Протасову Дмитрию 

Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта ка-
питального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Садовая, 58: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 1 м.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.01.2018 
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 06;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 № 154р-з.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Протасову Дмитрию Николаевичу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой 
дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 
58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, площадью 1500 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58: - минималь-
ные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 
м прошли 09.02.2018 в 15-00 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», в п. Но-
вый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).

Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Протасову Дмитрию Николаевичу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жи-
лой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Са-
довая, 58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, площадью 1500 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58: 
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м было принято решение:

1. Разрешить предоставление Протасову Дмитрию Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58: - минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Прота-
сову Дмитрию Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 58 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:37, 
площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Новый Путь, ул. Садовая, 58: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 1 м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м

12.02.2018 в 11-30    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21,
     помещение большого
     зала заседаний (4 этаж)
Место проведения: г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21 в 11-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 17 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
председатель комиссии: С.Е. Пешков
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания назначены на 12.02.2018 в 11-30 на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.01.2018 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
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ный вид использования земельного участка;
2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 04;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №159р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 04 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №159р-з опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.02.2018 по 12.02.2018 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Бессмертных 
Елене Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объек-
та капитального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, 
площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом), предоставлено – Бессмертных Еле-
не Викторовне.

В своем докладе Бессмертных Елена Викторовна рассказала о необходимости реконструкции индивиду-
ального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Пушкина, 7.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Бузун Н.В.: Предлагаю разрешить предоставление Бессмертных Елене Викторовне разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Бессмертных Елене Викторовне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Бессмерт-
ных Елене Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, 
площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 0 м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 16;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 (один).

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
12.02.2018 в 11-30    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21,
     помещение большого
     зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 12.02.2018 в 11-30 по вопросу о предоставлении Бессмертных Елене 

Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капи-
тального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, пло-
щадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 0 м.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 16.01.2018 
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 04;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №159р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 04 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №159р-з опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные от-
ступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м прошли 
12.02.2018 в 11-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого 
зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой 
дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушки-
на, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - ми-
нимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 0 м было принято решение:

1. Разрешить предоставление Бессмертных Елене Викторовне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Бес-
смертных Елене Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, 
площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Пушкина, 7: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 0 м.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 16;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 (один).

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка - реконструкция индивидуального жи-
лого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ма-
лоэтажными жилыми домами (Ж 2)

12.02.2018 в 11-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21,
     помещение большого
     зала заседаний (4 этаж)
Место проведения: г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21 в 11-00.

Всего в зале заседаний присутствовало 17 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
председатель комиссии: С.Е. Пешков
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания назначены на 12.02.2018 в 11-00 на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 

16.01.2018 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 01;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №158р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 01 опубликовано в газете «Город и го-

рожане» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №158р-з 
опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размеще-
ны на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.02.2018 по 12.02.2018 можно было ознакомиться с материалами проекта в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с проектом мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - реконструкция индивидуального жилого дома 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажны-
ми жилыми домами (Ж 2).

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении 
Бессмертных Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7, предоставлено – Бессмерт-
ных Елене Викторовне.

В своем докладе Бессмертных Елена Викторовна рассказала о необходимости реконструкции ин-
дивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Бузун Н.В.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка - реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7.

РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Бессмертных Елене Викторовне разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка - реконструкция индивидуального жилого дома по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 
на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушки-
на, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилы-
ми домами (Ж 2).

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении 
Бессмертных Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
12.02.2018 в 11-00   г. Железногорск
    ул. 22 партсъезда, 21,
    помещение большого
    зала заседаний (4 этаж)
О результатах публичных слушаний 12.02.2018 в 11-00 по вопросу о предоставлении Бессмерт-

ных Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка - реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 16.01.2018 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 01;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №158р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 01 опубликовано в газете «Город 

и горожане» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 
№158р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены 
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка - реконструкция индивидуального 
жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, пло-
щадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) прошли 12.02.2018 в 11-00 в порядке, уста-
новленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Бессмертных Елене Викторовне разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка - реконструкция индивиду-
ального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, 
площадью 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)было принято решение:

1. Разрешить предоставление Бессмертных Елене Викторовне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - реконструкция индивидуального жилого дома 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Пушкина, 7 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Пушкина, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предостав-
лении Бессмертных Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - реконструкция индивидуального жилого дома по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, 7 на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0303025:47, площадью 981 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажны-
ми жилыми домами (Ж 2).

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2018                                       № 343
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 02.03.2015 № 356 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕГЛАМЕНТА»
В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Рослесхоза 

от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 
сроков их действия и порядка внесения в них изменений» и в целях эффективного управления в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2015 № 356 «Об утверж-

дении лесохозяйственного регламента» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (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 исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

15.02.2018                                         №  347
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 03.03.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением физкультурного мероприятия «Факельное шествие» временно прекратить 

движение транспортных средств 03 марта 2018 года в период с 19.00 до 22.00 часов  на участке про-
езда с улицы Горького  в КГБОУ «Железногорский кадетский корпус», согласно схеме установки дорож-
ных знаков (Приложение).

2. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий), Муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в Приложении к настояще-
му постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.

3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) пись-
менно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярско-
му краю о введенном временном ограничении движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения, указанного в Приложении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(В.В. Царев) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации кон-
троля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в Приложении 
к настоящему постановлению.

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

8. 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 15.02.2018  № 347

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Факельное шествие» (участок района проезда к КГБОУ «Железногорский кадетский корпус»  с  ул. Горь-
кого ) 

Дата ограничения движения: 19.00 -22.00    

Знаки установлены в соответствии с требованием ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
сети аптек «Гармония здоровья» срочно требуется фармацевт, заработная пла-
та от 33000 до 40000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-569-02-76.
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2018 № 343

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ В ОТНОшЕНИИ ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
2017 Г.

ВВедение
Общие положения
Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах за-

крытого административно-территориального образования Железногорск. Разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации (да-
лее - ЛК РФ) (от 04.12.2006 № 200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., № 50, ст. 5278), по программе, утвержденной приказом Рослес-
хоза от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них измене-
ний». Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным услови-
ям лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, определяет правовой режим лесных участков, при этом уполномоченное лицо самостоятельно планиру-
ет, проектирует и обеспечивает деятельность лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственно-
го регламента, ст. 81-84 ЛК РФ.

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществля-
ющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах ЗАТО Железногорск (п.6 ст. 87 ЛК РФ).

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, 
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст. 24, 51, 61 ЛК РФ).

Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается десятью годами (п.4 ст. 87 ЛК РФ), конкретный срок действия лесохозяйственного ре-
гламента будет зависеть от интенсивности освоения лесов и динамики экономического и социального развития закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорска Красноярского края, на территории которого расположены леса.

Минприроды России определен порядок внесения изменений в лесохозяйственные регламенты. Внесение изменений допускается в случаях:
- изменения структуры и состояния лесов, выявленного при проведении лесоустройства или специальных обследований;
- изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Термины и определения приводятся по ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и определения».
Юридической и технологической основой разработки лесохозяйственного регламента по состоянию на 20.09.2014 явились следующие законодательные и нормативно-

правовые документы:
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГК РФ);
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее - ВК РФ);
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон № 27-ФЗ от 12.03.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 «Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и 

расположенных на их территориях населенных пунктов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 N 292 «О внесении изменения в пункт 15 (8) Правил пожарной безопасности в лесах»;
приказ Рослесхоза от 04.04.2012  № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесе-

ния в них изменений»;
приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины»;
приказ Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зо-

нах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов";
приказ Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской 

Федерации»;
приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждения Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;
приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в 

зависимости от условий погоды»;
приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, се-

янцев)»; 
приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;
риказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-

карственных растений»;
приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;
приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
риказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образователь-

ной деятельности»;
приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;
приказ Рослесхоза от 09.04.2015 N 105 «Об установлении возрастов рубок»;
приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»;
приказ Минприроды России от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной де-

кларации в электронной форме»;
приказ Минприроды России от 17.09.2015 № 400 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных 

пород»;
приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;
Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1152 «О Правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.02.2012 № 342 «О мерах по охране лесов от пожаров на территории ЗАТО г. Железногорск Краснояр-

ского края»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2014 № 622 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

22.02.2012 № 342 «О мерах по охране лесов от пожара на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногоск от 09.02.2009 № 185п «О лесах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск».
Термины и определения приводятся в соответствии с терминологическим словарем «Лесное хозяйство», изданным в 2002 г. на основании действующих ГОСТов, 

ГОСТов и других документов.
Состав лесохозяйственного регламента
Пояснительная записка. 
Лесные карты.
Задачи регламента
В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных на территории, ЗАТО Железногорск, в соответствии с частью 5 статьи 87 ЛК РФ устанавли-

ваются:
- подразделение лесов по целевому и функциональному назначению;
- анализ фактического использования лесных участков в границах ЗАТО Железногорск;
- многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование лесов;
- определение возможности сочетания в пределах одного лесного участка различных видов его существующего и перспективного использования.
- определение вида разрешенного использования лесов;
- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;
- ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, запрета на проведение рубок, иных 

ограничений, установленных ЛК РФ и другими федеральными законами;
- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесных земель для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и дру-

гих лесных ресурсах;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование лесных земель;
- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;
- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.
Основание для разработки
Лесохозяйственный регламент составлен на основании Муниципального контракта № 0119300038913000086-0206867-01 от 03.02.2014 на оказание услуг по разра-

ботке лесохозяйственного регламента в лесах, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск. 
Изменения в состав лесохозяйственного регламента внесены на основании Муниципального контракта № 01-83/221 от 22.12.2017 на оказание услуг по внесению 

изменений в лесохозяйственный регламент ЗАТО Железногорск Красноярского края.
Сведения об организации разработчике
Лесохозяйственный регламент разработан Новосибирским филиалом ООО «Геопроектизыскания», действующим в соответствие с ГК РФ, другими правовыми акта-

ми, Уставом Общества и настоящим положение о филиале.
Юридический адрес: ООО «Геопроектизыскания», РФ, 111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр.17. ОГРН: 5067746457169
Фактический адрес: Новосибирский филиал ООО «Геопроектизыскания»: РФ, 630054, г. Новосибирск, 3-й переулок Крашенинникова, д. 3/1.
Банковские реквизиты: ИНН/ КПП 7722587408/ 540443001;
р/с: 40702810700000000395 в Новый Промышленный Банк (ЗАО) г. Москва;
к/с: 30101810000000000749 БИК: 044599749 ОГРН: 5067746457169 
ОКПО: 38818967
Тел./факс: (383) 373-18-74.
E-mail: nsk_geops@mail.ru
www.geops.ru
Директор филиала - Шипулин Евгений Владимирович, действующий на основании доверенности № 28-ф от 10.01.2014 
тел. (383)373-18-74
Инженер-таксатор – Алексеев Дмитрий Вадимович.
тел. (383)373-18-74
Сведения об организации вносившей изменения в состав лесохозйственного регламента 
Индивидуальный предприниматель Салман Алексей Иванович
Юридический адрес:
663076, Россия, Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино, ул. Интернациональная, дом 37
Почтовый адрес:
663076, Россия, Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино, ул. Интернациональная, дом 37
Телефон: 8-913-179-25-03
ИНН 240801103739
ОГРНИП 317246800103383
Информационная база для составления лесохозяйственного регламента
При разработке лесохозяйственных регламентов использовались:
- материалы лесоустройства 2004 года, выполненного методом классов возраста на основе законодательных, методических и нормативных документов.
Разработанные в развитие ЛК РФ подзаконные нормативные документы пока не полностью раскрывают технологические и региональные особенности проведе-

ния работ, поэтому сведения, содержащиеся в применявшихся ранее документах, могут служить в качестве справочных, в части не противоречащей действующему за-
конодательству:

- материалы землеустройства;
- ведомственная и статистическая отчетность органов управления лесным хозяйством.
Для приведения материалов в состояние, соответствующее требованиям ЛК РФ, проведены следующие действия:
определена площадь лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.10.2014;
установлены виды разрешенного использования лесов;
использованы документы территориального планирования ЗАТО Железногорск, а именно «Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год», утверж-

денный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногоск от 19.12.2011 №21-130Р и «Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденные ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р;

рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования лесов при осуществлении рубок спелых и перестойных на-
саждений на выборочных и сплошных рубках;

рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений, при уходе за лесами, при проведе-
нии санитарно-оздоровительных мероприятий;

определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы,
нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов;
определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

другие расчеты, обусловленные ЛК РФ, нормативными актами Красноярского края.
Информационная база для внесения изменеий в состав лесохозяйственного регламента
На основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 №21-130р утвержден Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, 

включающий в себя:
- 24:58:0000000:41034, площадью 1 841 169 кв. м, расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, для размещения воздушных ли-
ний электропередачи;

-  24:58:0805001:3044, площадью 101 212 кв. м, расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, для размещения воздушных линий элек-
тропередачи;

- 24:58:0301001:148, площадью 96 636 кв. м - расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- 24:58:0306003:39, площадью 28 400 кв. м - расположен на землях населённых пунктов (для размещения объектов спортивного назначения);
- 24:58:0000000:33981 – земли населенных пунктов, зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Глава 1. общие сведения 
1.1. Краткая характеристика
1.1.1. Наименование и местоположение лесничества
Леса, расположенные на земельных участках, находящихся на территории закрытого административно - территориального образования Железногорск, расположе-

ны в центральной части Красноярского края в 35 километрах от краевого центра г. Красноярска.
Леса, расположенные на территории ЗАТО Железногорск граничат:
• на севере – с Сухобузимским районом;
• на востоке и юге – с Красноярским лесничеством и сельхозформированиями Берёзовского района;
• на западе – с Емельяновским районом (через реку Енисей).
Географические координаты крайних точек территории, следующие:
северная широта от 56°05´до 56°14´;
восточная долгота от 93˚22´ до 93˚44´.
Протяженность территории с юга на север составляет 35 километров, а с запада на восток –26 километров.
Администрация ЗАТО г. Железногорск находится в г. Железногорске Красноярского края, на ул. 22 Партсъезда, д. 21 
Леса, расположенные на земельных участках, расположены на территории закрытого административно-территориального образования Железногорска, образованно-

го в пределах настоящих границ постановлением администрации Красноярского края от 05.05.1998             № 256п «О согласовании границ закрытого административно-
территориального образования город Железногорск», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 27.07.1998, № 899 «Об утверждении границ закры-
того административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края».

Структура, наименования и площади лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, приведены в таблице 1. Наглядное распределение лесов, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск в пределах границ Красноярского края показаны в прилагаемых картах-схемах.

1.1.2. Общая площадь лесничества
Площадь лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск составляет 17961,4 гектаров.
Согласно государственной статистической отчетности (форма 22), утвержденной в установленном порядке “Отчетом о наличии земель и распределением их по фор-

мам собственности, категориям, угодьям и пользователям”, комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Красноярскому краю Федеральной службы земель-
ного кадастра России, земли ЗАТО относятся: к землям сельхозназначения –13908га, землям населенных пунктов – 8979га, землям промышленности – 22682га, зем-
лям особо охраняемых территорий - 98га.

Лесная растительность на территории ЗАТО Железногорск является муниципальной собственностью данного административно-территориального образования.
При проведении лесоустройства (2014 год) в состав лесов, ЗАТО Железногорск была включена вся территория, занятая лесными насаждениями за исключением:
- участков леса, отдельных деревьев и групп деревьев на дачных и садовых участках;
- озеленительных деревьев и насаждений искусственного и естественного происхождения в городе и других населенных пунктах на территории ЗАТО;
- городского водохранилища, озера Море, прудов в районе поселка Новый Путь и поселка Подгорный;
- островов на реке Енисей.
В территорию добавочно вошли:
- лесные участки, располагавшиеся на территории бывшего подсобного хозяйства “Енисей”;
- земли сельскохозяйственного назначения длительно не используемые и заросшие лесной растительностью;
- кустарники, болота, ручьи, не числящиеся за другими предприятиями ЗАТО г. Железногорск.
Изменения площадей отдельных лесных участков, расположенных на территории    ЗАТО Железногорск, охваченных хозяйственной деятельностью (промышлен-

ное, городское, гаражное, спортивное строительство, садоводство и огородничество) внесены по материалам аэрофотосъемки и натурного обследования и согласо-
ваны с заинтересованными организациями.

Из площади лесов исключены кварталы 69 и 70, расположенные на территории Березовского района, которые ранее (лесоустройство 2004 года) входили в состав 
лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. Так же были исключены кварталы 5-20, 22-27, 95, так как они находятся на землях федеральной собственно-
сти и в соответствии с положением о Государственном комитете Российской Федерации по управлению государственным имуществом (Госкомимущество России) Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск не имеет право вести хозяйственную деятельность на этих землях. Согласно Генеральному плану ЗАТО Железногорск, утвержденно-
му решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р и Правилам землепользования и застройки ЗАТО  г. Железногорск, утвержденным ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, части выделов в квартале 30 отнесены к зоне расшерения мест захоронения, части выделов 
в квартале 37 и 63 отнесены к зоне перспективной застройки.

При внесении изменений в состав лесохозяйственного регламента в 2017 году из состава лесов, расположенных в границах ЗАТО г. Железногорск исключены зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 

- 24:58:0000000:41034, площадью 1 841 169 кв. м, расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, для размещения воздушных ли-
ний электропередачи;

-  24:58:0805001:3044, площадью 101 212 кв. м, расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, для размещения воздушных линий элек-
тропередачи;

- 24:58:0301001:148, площадью 96 636 кв. м - расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- 24:58:0306003:39, площадью 28 400 кв. м - расположен на землях населённых пунктов (для размещения объектов спортивного назначения);
- 24:58:0000000:33981 – земли населенных пунктов, зона застройки индивидуальными жилыми домами.
1.1.3. Структура лесничества
Таблица 1

№ п/п Наименование участковых лесничеств Административный район,
муниципальное образование Общая площадь, га

1 2 3 4

1 Леса, расположенные на территории ЗАТО 
Железногорск

закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск 17961,4

Всего по лесничеству 17961,4

Примечание: ЗАТО Железногорск в своем составе лесничеств не имеет. Поэтому в данной таблице в графе «наименование участковых лесничеств» будет представ-
лено наименование – леса, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Леса, расположенные на земельных участках, находящихся на территории закрытого административно-территориального образования - Железногорск, образован-
ного в пределах настоящих границ постановлением администрации Красноярского края от 05.05.1998 № 256п «О согласовании границ закрытого административно-
территориального образования город Железногорск», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 27.07.1998 № 899 «Об утверждении границ закры-
того административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края».1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам 
и лесным районам

Таблица 2

№
п/п

Наименование участковых 
лесничеств

Лесораститель-
ная зона Лесной район Перечень лесных 

кварталов
Площадь,
га

1 2 3 4 5 6

1 Леса, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск Лесостепная зона Среднесибирский подтаёжно-

лесостепной
1-4, 21, 28-42, 44, 46-68,
71-82, 84-88 17961,4

Распределение лесов выполнено в соответствии со ст. 15 ЛК РФ и приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных 
зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации». 

1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (ст.10 и 102 ЛК РФ)Таблица 3

Целевое назначение лесов Участковое лесничество Номера кварталов или их 
частей Площадь (га) Основания деления лесов по целе-

вому назначению
1 2 3 4 5

Всего лесов: Леса, расположенные на террито-
рии, ЗАТО Железногорск

1-4, 21, 28-42, 44, 46-68, 71-
82, 84-88 17961,4

ЛК РФ (2006)
ВК РФ (2006)

Защитные леса, всего:
в том числе - “- 15118,6

Леса водоохранных зон - “- Части кварталов:
1,2,4, 21, 40,58,60 1131

Леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов, всего: 
в том числе:

Леса, расположенные на террито-
рии ЗАТО Железногорск 11615

зеленые зоны, лесопарки - “-
35, 59, 28-33, 37-38, 41-42, 
44, 46-57, 58, 61-68, 71-82, 
84-88

11631,6 Распоряжение СМ РСФСР №6214-р 
от 01.10.1960 

Ценные леса, всего:
в том числе - “- 2332,9 Приказ Мпр РФ

от 19.12.2007г. № 498
запретные полосы лесов по берегам рек, озер, во-
дохранилищ и других водных объектов - “- Части кварталов:

1,4,40,58,60 1518,7 Решение Красноярского крайи-
сполкома № 637 от 12.06.1948

запретные полосы лесов, защищающие нерести-
лища ценных промысловых рыб - “- Части кварталов:

1,4, 21 818 Постановления СМ РСФСР 
№ 338 от 07.08.1978 

Эксплуатационные леса - “- Части кварталов:
2, 3, 34, 36, 39 2865,9 Постановление СНК СССР

от 23.04.1943 № 430

Зона перспективной застройки - “- Части кварталов:
30, 37 и 63

Территориальное подразделение лесов по целевому назначению соответствует современным социально-экономическим условиям, в пересмотре не нуждается. За-
щитные леса занимают 84,2 % от общей площади лесов, расположенных на земельных участках, находящихся на территории ЗАТО Железногорск.

Приложение № 2. Перечень рек, вдоль которых установлены водоохранные зоны.1.1.6. Распределение лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск 
по категориям земель на 20.09.2014 

Таблица 4

Категории земель
Всего по лесничеству
площадь, га %

1 2 3
Общая площадь земель 17961,4 100,0
Лесные земли – всего 16113,1 89,7
Земли, покрытые лесной растительностью – всего: 15904,5 88,5
в том числе: лесные культуры 50 0,3
Не покрытые лесной растительностью земли – всего 150,6 0,8
Несомкнувшиеся лесные культуры 10 0,1
Лесные питомники; плантации
Редины естественные 50,2 0,3
Не покрытые лесной растительностью земли  
в том числе: 148 0,8
- гари, погибшие насаждения 9 0,1
- вырубки 51 0,3
- прогалины, пустыри 87 0,5
Нелесные земли – всего 1848,3 10,3
в том числе:
- пашни 48 0,3
-пастбища
- сенокосы 131 0,7
- воды 46 0,3
- сады, виноградники и др.
- дороги, просеки 121,9 0,7
- усадьбы и пр. 186 1
- болота 802 4,5
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- пески
- ледники
- прочие земли 501,4 2,8

Лесистость муниципального образования составляет- 89,8 %.
1.1.7. Перечень особо охраняемых природных территорийОсобо охраняемых природных территорий и объектов на территории лесов нет. Для сохранения биораз-

нообразия предусматриваются мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьей фауны (раздел 2.5). 
1.1.8. Характеристика объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры (Ст. 13, 14 ЛК РФ)Объекты лесной инфраструктуры.
К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные склады и другие объекты, используемые для использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, в частности квартальные просеки, граничные линии, квартальные и указательные столбы, лесохозяйственные знаки.Из объектов лесной инфраструктуры на тер-
ритории лесов имеются: лесные и противопожарные дороги, мосты, квартальные просеки и столбы, противопожарные разрывы и барьеры, минерализованные полосы и 
противопожарные водоемы, автомобильные дороги с твердым покрытием общей протяженностью 189 километров и грунтовые дороги протяженностью 75 километров. 

Часть объектов лесной инфраструктуры была обновлена при лесоустройстве 2004 года и находится в настоящее время в удовлетворительном состоянии – это квар-
тальные просеки и визиры, квартальные, указательные и визирные столбы.Большинство лесохозяйственных и противопожарных дорог, мостов, минерализованных по-
лос, противопожарных барьеров требуют проведения ремонта, ухода или обновления.

Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки добытых (заготовленных) лесных ресурсов, ее создание запрещается в защит-
ных лесах.Лесоперерабатывающая инфраструктура представлена одним лесопильным цехом и столярным цехом, расположенным в кварталах № 29, 56.

Других лесоперерабатывающих предприятий на территории нет.На территории лесов имеется большое количество объектов, не связанных с созданием лесной ин-
фраструктуры: линии электропередач, линии связи, трубопроводы, карьеры, кладбища, различные постройки и сооружения.

Мероприятия по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов не проектируются ввиду отсутствия территориального планирования.1.2. Виды 
разрешенного использования лесов

Таблица 5№ кв; площадь, га

Виды разрешенного использования лесов Наименование участкового лесни-
чества Перечень кварталов или их частей Площадь, га

1 2 3 4

Заготовка древесины леса, расположенные на территории 
ЗАТО Железногорск (2-3),(28-39),(41-42),(46-57),(60-68),(71-82),(84-88) 17961,4

Заготовка живицы - “- 2, 3, 34, 36, 39 22865,9
Заготовка и сбор недревесных лесных ре-
сурсов - “- 1-4, 21, 28-42, 44,

46-82, 84-88 17961,4

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор ле-
карственных растений - “- 1-4, 21, 28-42, 44,

46-82, 84-88 17961,4

Ведение охотничьего хозяйства и осущест-
вление охоты - “- 2, 3, 34, 36, 39 2865,9

Ведение сельского хозяйства - “-
(28-33),35,(37-38),(41-42),44,(46-57),59,(61-68),(71-82),(84-88) в 
зеленой зоне разрешено сенокошение и пчеловодство, а также 
возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодство

11631,6

Осуществление научно-исследовательской дея-
тельности, образовательной деятельности - “- Уточняется при возникновении потребности

Осуществление рекреационной деятельности - “- 1-4, 21, 28-42, 44,
46-68,71-82, 84-88 17961,4

Выращивание лесных плодовых, ягодных, деко-
ративных растений, лекарственных растений - “- 2, 3, 34, 36, 39 2865,9

Выполнение работ по геологическому изуче-
нию недр, разработка месторождений полез-
ных ископаемых

- “- Уточняется при возникновении потребности

Строительство и эксплуатация водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а так-
же гидротехнических сооружений и специали-
зированных портов

- “- Размешение гидротехнических сооружений 1-4, 21, 28-42, 44,
46-68,71-82, 84-88 17961,4

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
электропередачи, линий связи, дорог, трубо-
проводов и других линейных объектов

- “- 1-4, 21, 28-42, 44,
46-82, 84-88 17961,4

Переработка древесины и иных лесных ре-
сурсов - “- 2, 3, 34, 36, 39 2865,9

Осуществление религиозной деятельности - “- 1-4, 21, 28-42, 44,
46-82, 84-88 17961,4

Использование лесных насаждений для нужд 
населения - “- 2-3,28-30,32-39,41-42,46-51,53-57,59,61-64,66-68,72-82,84-88 4464

Иные виды

ГЛАВА 2. НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов при заготовке древесины2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осущест-

влении рубок спелых и перестойных лесных насаждений
В соответствии со ст. 29 ЛК РФ, на основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки» выполнены не-

обходимые расчеты.Таблица 6
Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений.

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га т ы с . 
м3

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5

га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Целевое назначение лесов – защитные леса (добровольно-выборочные рубки)

Категория защитных лесов – запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

Хозяйственная секция – сосновая 1-2 бонитет

Всего включено в расчет 562,6 133,3 5 2,7 79,6 24,9 106 29,6 28 7,6 102 23,2 242 45,2

Средний процент выборки от общего запаса 30 30 30 25 15

Запас, вырубаемый за один прием 562,6 27,3 5 0,8 82 7,7 106 8,9 28 1,9 102 3,5 242 4,5

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 18 1,2

ликвид 0,9

деловая 0,7

Хозяйственная секция – сосновая 3-5 бонитет

Всего включено в расчет 69 14,4 0,7 0,1 6 1,7 11 2,3 8 1,7 43 8,6

Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15

Запас, вырубаемый за один прием 69 0,3 0,7 0,03 6 0,5 11 0,6 8 0,3 43 0,8

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 2,3 0,3

ликвид 0,2

деловая 0,1

Хозяйственная секция – березовая

Всего включено в расчет 120,9 24,3 46 10,7 33 6,2 15 2,5 25,9 4,9

Средний процент выборки от общего запаса 30 25 15

Запас, вырубаемый за один прием 120,9 6,2 46 3,2 33 1,6 15 0,4 28 0,5

Средний период повторяемости 10

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 12 0,6

ликвид 0,5

деловая 0,4

Продолжение таблицы 6

Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. м3
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Хозяйственная секция – осиновая

Всего включено в расчет 14 3,2 14 3,2

Средний процент выборки от общего запаса 25

Запас, вырубаемый за один прием 14 0,8 14 0,8

Средний период повторяемости 10

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 1,4 0,1

ликвид 0,1

деловая 0,1

Всего по категории лесов:

Всего включено в расчет 766,5 175,2 5 2,7 83 25,7 158 42 86 19,3 125 27,4 310,9 58,5

Средний процент выборки от общего запаса

Запас, вырубаемый за один прием 766,5 37,0 5 0,8 83 7,7 158 13 86 5,0 125 4,2 58 5,8

Средний период повторяемости

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 34 2,2

ликвид 1,5

деловая 1,3

из них хвойных:

Всего включено в расчет 634 148,4 5 2,7 83 25,7 112 31 39 9,9 110 24,9 285 8,7

Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 30

Запас, вырубаемый за один прием 634 29,5 5 0,6 83 7,7 112 9,4 39 2,5 110 3,8 285 5,3

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 20 1,5

ликвид 1,1

деловая 0,8

из них мягколиственных:

Всего включено в расчет 139 28,8 2 0,8 46 10,7 47 9,4 15 2,5 28 5,4

Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15

Запас, вырубаемый за один прием 139 7,0 2 0,2 46 3,2 47 2,4 15 0,4 28 1,4

Средний период повторяемости 10

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 14 0,7

ликвид 0,6

деловая 0,5

Целевое назначение лесов – защитные леса (добровольно-выборочные рубки)

Категория защитных лесов – нерестоохранные полосы лесов

Продолжение таблицы 6

Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. м3
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Хозяйственная секция – березовая

Всего включено в расчет 166 36,8 41 11,0 37 7,3 22 4,2 66 12,3
Средний процент выборки от общего запаса 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 166 10,0 41 3,3 37 1,8 22 0,7 66 5,5
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 17 1,1
ликвид 0,9
деловая 0,7
Всего по категории лесов:
Всего включено в расчет 166 36,8 41 11,0 37 7,3 22 4,2 66 12,3
Средний процент выборки от общего запаса 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 166 10,0 41 3,3 37 1,8 22 0,7 66 5,5
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 17 1,1
ликвид 0,9
деловая 0,7
Из них мягколиственных:
Всего включено в расчет 166 36,8 41 11,0 37 7,3 22 4,2 66 12,3
Средний процент выборки от общего запаса 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 166 10,0 41 3,3 37 1,8 22 0,7 66 5,5
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 17 1,1
ликвид 0,9
деловая 0,7
Всего по защитным лесам:
Всего включено в расчет 939 214,0 7 3,5 83 25,7 199 43,0 123 26,6 147 31,6 379 71,3
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 939 45,0 7 1,0 83 7,7 199 16,3 123 6,8 147 4,9 379 11,3
Средний период повторяемости
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 51 3,3
ликвид 2,4
деловая 2,0

Продолжение таблицы 6

Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. м3
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Из них хвойных:

Всего включено в расчет 634 148,4 5 2,7 83 25,7 112 31 39 9,9 110 24,9 285 8,7

Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 30

Запас, вырубаемый за один прием 634 29,5 5 0,8 83 7,7 112 9,4 39 2,5 110 3,8 285 5,3

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 20 1,5

ликвид 1,1

деловая 0,8

Из них мягколиственных:

Всего включено в расчет 305 65,6 2 0,8 87 21,7 84 16,7 37 6,7 94 17,7

Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15 10

Запас, вырубаемый за один прием 305 17,0 2 0,2 87 6,5 84 4,2 37 1,1 94 6,9

Средний период повторяемости 10

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 31 1,8

ликвид 1,5

деловая 1,1

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса (добровольно-выборочные рубки)

Хозяйственная секция – пихтовая

Всего включено в расчет 191 47,8 3 0,9 54 13,0 94 22,2 40 11,7

Средний процент выборки от общего запаса 40 25 15 10

Запас, вырубаемый за один прием 191 10,3 3 0,4 54 3,9 94 3,3 40 2,7

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 4 0,3

ликвид 0,2

деловая 0,1

Всего по эксплуатационным лесам:

Всего включено в расчет 191 47,8 3 0,9 54 13,0 94 22,2 40 11,7

Средний процент выборки от общего запаса 40 25 15 10

Запас, вырубаемый за один прием 191 10,3 3 0,4 54 3,9 94 3,3 40 2,7

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 4 0,3

ликвид 0,2

деловая 0,1

Окончание таблицы 6

Показатели
Всего В том числе по полнотам

га тыс. м3
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5
га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Из них хвойных:

Всего включено в расчет 191 47,8 3 0,9 54 13,0 94 22,2 40 11,7

Средний процент выборки от общего запаса 40 25 15 10

Запас, вырубаемый за один прием 191 10,3 3 0,4 54 3,9 94 3,3 40 2,7

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 4 0,3

ликвид 0,2

деловая 0,1

Всего по защитным и эксплуатационным лесам:

Всего включено в расчет 1123,5 259,7 5 2,7 83 25,7 202 43,9 177 39,6 241 53,8 416,9 82,5

Средний процент выборки от общего запаса

Запас, вырубаемый за один прием 1123,5 146 5 0,8 83 7,7 202 16,7 177 10,7 241 8,2 416 12

Средний период повторяемости

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 55 2,9

ликвид 2,5

деловая 2

Из них хвойных:

Всего включено в расчет 825 107,6 5 2,7 83 25,7 115 31,9 93 22,9 204 47,0 325 20,4

Средний процент выборки от общего запаса

Запас, вырубаемый за один прием 825 34,0 5 0,8 83 7,7 115 9,8 93 6,4 204 7,1 325 8

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 24 1,8
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ликвид 1,3

деловая 0,9

Из них мягколиственных:

Всего включено в расчет 305 65,6 2 0,8 87 21,7 84 16,7 37 6,7 94 17,7

Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15 10

Запас, вырубаемый за один прием 305 17,0 2 0,2 87 6,5 84 4,2 37 1,1 94 6,9

Средний период повторяемости 10

Ежегодная расчетная лесосека:

корневой 31 1,8

ликвид 1,5

деловая 1,1

Таблица 6.1
Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений
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Эксплуатационные  леса(добровольно - выборочные  рубки)

Сосна

Ель

Пихта 245 245 113 55,3 226 0,6 101 9 2,0 1,8 1,4 83 30 102

Листвен-
ница
Береза

Осина

Итого: 245 245 113 55,3 226 0,6 101 9 2,0 1,8 1,4 83 30 102

из них

хвойные 245 245 113 55,3 226 0,6 101 9 2,0 1,8 1,4 83 30 102

Выборочные рубки обеспечивают сохранение полезных функций защитных лесов.
Площадь выборочных рубок составляет 36 % от общей площади ежегодной расчетной лесосекиВ защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, 

если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насажений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно- гигиенические, оздоровительные 
и иные полезные функции, на лесные насаждения,обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Таблица 7
Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений
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Сплошная рубка (эксплуатационные леса)
С о с н о в а я 
(сосна, бо-
нитет II и >) 458 139 199 199 60 60 46 14,6 114 1,7

8 1 -
100/V 5 5 3 3 4 0,8 0,7 0,6 81 28 100 43

С о с н о в а я 
(сосна, бо-
нитет III и <) 11 11 11 30 0,04

1 0 1 -
120/VI 1 1 1 1 1 0,05 0,05 0,05 81 33 0 0

Итого по со-
сновой хоз-
секции 469 139 210 210 60 60 46 14,6 144 1,74 6 6 4 3 5 0,85 0,75 0,65 61 100 43

Еловая
109 4 4 18 83 20 18,6 76 0,1

1 0 1 -
120/VI 1 3 5 2 2 0,1 0,09 0,08 87 47 5 25

Пихтовая
895 52 140 110 345 358 94 116,9 94 2,2

1 0 1 -
120/VI 8 14 18 12 17 3,4 3,0 2,5 83 45 55 633

Лиственич-
н а я  ( л и -
с т в е н н и -
ца ,  бони -
тет III и <) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 -
120/VI 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Березовая 1207 5 229 209 323 650 186 139,8 120 3,9
61-70/
VII 20 40 54 42 30 6,3 5,5 3,8 68 25 103 778

Осиновая 381 24 30 26 57 270 132 74,7 52 1,6
51-60/
VI 8 12 17 13 10 2,7 2,3 1,5 65 27 23 240

Итого по способу рубки

3530 359 823 769 863 1481 524 379 630 11,28 50 81 102 76 0 69 14 12 9 465 266 386 1762

в том числе

хвойные 1942 330 564 534 483 561 206 165 458 5,78 22 29 31 21 0 29 5 5 4 332 214 260 744
м я г к о л и -
ственные 1588 29 259 235 380 920 318 215 172 5,5 28 52 71 55 0 40 9 8 5 133 52 126 1018

2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесом
В табл. 8 в соответствии со ст. 64 ЛК РФ и приказом Минприроды России от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении правил ухода за лесами» установлен объем заго-

товки древесины при уходе за лесами.Таблица 8

№
п/п Показатели Ед.Изм.

Виды ухода за лесом
Итогопрорежи-

вание
проходные 
рубки

Рубки об-
новления

Рубки перефор-
мирования

рубки рекон-
струкции

рубки формирова-
ния ландшафта

Рубка единичных 
деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Порода - Сосна

1 Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

226
20,1

1160
75,1

83
3,9

188
10,3

3,5
0,4

157
10,1

101
3,0

2023
151,1

2 Срок повторяемости лет 12 20 10 10 10 8 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 18,8 58,1 8,3 18,8 0,4 19,6 10,1 134,1
Вырубаемый запас
корневой

м3
1675 3758 390 1030 40 1263 300 8456

ликвидный -/- 1004 2926 346 905 33 986 240 6441
деловой -/- 924 2441 273 715 25 779 203 5361

Порода - Лиственница

1 Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

16
0,8

71
1,2

90
2,0

2 Срок повторяемости лет 20 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,8 7,1 7,9
Вырубаемый запас
корневой

м3
40 120 160

ликвидный -/- 32 96 127
деловой -/- 26 81 107

Продолжение таблицы 8

№
п/п Показатели Ед.Изм.

Виды ухода за лесом

Итогопрорежива-
ние

п р о х о д н ы е 
рубки

Рубки об-
новления

Рубки пе-
реформи-
рования

рубки рекон-
струкции

рубки фор-
мирования 
ландшафта

Рубка еди-
ничных де-
ревьев

Порода – Ель

1 Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

3
0,3

11
0,5

26
1,3

20
1,0

60
3,1

2 Срок повторяемости лет 20 10 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,1 1,1 2,6 2,1 5,9
Вырубаемый запас
корневой

м3
15 50 130 100 295

ликвидный -/- 8 44 114 75 240
деловой -/- 4 38 99 63 203

Порода – Пихта

1 Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

40
2,0

93
6,3

133
8,3

2 Срок повторяемости лет 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 4,0 9,3 13,3
Вырубаемый запас:
корневой м3 200 630 830
ликвидный -/- 179 560 739
деловой -/- 149 464 613

Продолжение таблицы 8

№
п/п Показатели Ед.Изм.

Виды ухода за лесом

Итого
прореживание

проход-
ные руб-
ки

Рубки обнов-
ления

Рубки пере-
формирова-
ния

рубки рекон-
струкции

рубки форми-
рования ланд-
шафта

Рубка  еди -
ничных дере-
вьев

Хвойные
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

226
20,1

1180
76,0

134
6,4

307
17,9

3,5
0,4

157
10,1

193
10,4

2197
141,3

2 Срок повторяемости лет
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 18,8 59,0 13,4 30,7 0,4 19,6 19,3 161,2
Вырубаемый запас
корневой

м3
1675 3813 640 1790 40 1263 520 9741

ликвидный -/- 1004 2965 569 1579 33 986 411 7548
деловой -/- 924 2471 460 1278 25 779 346 6284

Порода-Береза
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

3
0,1

92
7,5

171
4,8

266
12,4

2 Срок повторяемости лет 10 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,3 9,2 17,1 26,6
Вырубаемый запас
корневой

м3
10 750 480 1240

ликвидный -/- 3 450 288 741
деловой -/- 1 300 192 493

Продолжение таблицы 8

№
п/п Показатели Ед.Изм.

Виды ухода за лесом

Итогоп р о р е -
ж и в а -
ние

проходные 
рубки

Рубки обнов-
ления

Рубки пере-
формирова-
ния

рубки  рекон -
струкции

рубки формирова-
ния ландшафта

Рубка единич-
ных деревьев

Порода - Осина
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

29
1,9

35
0,2

64
2,1

2 Срок повторяемости лет 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 2,8 3,5 6,3
Вырубаемый запас
корневой

м3
190 20 210

ликвидный -/- 113 11 124
деловой -/- 77 9 86

Мягколиственные
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

3
0,1

120
9,4

206
5,0

329
14,5

2 Срок повторяемости лет
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,3 12 20,6 32,9
Вырубаемый запас
корневой

м3
10 940 500 1450

ликвидный -/- 3 563 299 865
деловой -/- 1 377 201 579

Окончание таблицы 8

№
п/п Показатели Ед.Изм.

Виды ухода за лесом
Итогопрорежи-

вание
проходные 
рубки

Рубки об-
новления

Рубки перефор-
мирования

рубки рекон-
струкции

рубки формирова-
ния ландшафта

Рубка единич-
ных деревьев

Всего 

1 Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

229
20,2

1179
76,2

134
6,4

307
17,9

124
9,8

157
10,1

399
15,4

2528
156,0

2 Срок повторяемости лет
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 19,1 59,0 13,4 30,7 12,4 19,6 39,9 194,1
Вырубаемый запас
корневой м3 1685 3813 640 1790 980 1263 1020 11191

ликвидный -/- 1007 2965 569 1579 596 986 710 8413
деловой -/- 925 2471 460 1278 402 779 547 6864

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
Таблица 9(площадь – га, запас – тыс. м3)

Хозяйства

при рубке спелых и перестой-
ных лесных насаждениях

при рубке средневозраст-
ных, приспевающих, спе-
лых, перестойных лесных 
насаждений (при уходе за 
лесами)

при рубке погибших и по-
врежденных насаждений 
(при проведении санитар-
но - оздоровительных ме-
роприятий)

при рубке лесных насажде-
ний связанных и не связан-
ных со строительством, ре-
конструкцией, эксплуата-
цией объектов лесной, ле-
соперерабатывающей ин-
фрастктуры

всего

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
Запас

площадь
Запас

ликвид-
ный

деловой ликвид-
ный

деловой ликвид-
ный

деловой ликвид-
ный

деловой ликвид-
ный

деловой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего 
Хвойные 30 5,1 4,3 159 7,4 6,1 390 24,7 10,6 579 37,2 21,0
Мягколиственные 40 7,9 5,4 33 0,9 0,7 26 0,4 0,1 99 9,2 6,2
Итого 70 13 9,7 196 8,5 7,0 416 25,1 10,7 678 46,4 27,2

2.1.4. Возрасты рубок (Леса Восточной Сибири Сибирского Федерального округа)
Среднесибирский подтаежно-лесостепной районТаблица 10

Виды целевого назначения лесов, в том числе категории защитных лесов Порода Класс бонитета Возрасты рубок, лет
1 2 3 4

Защитные леса:
Леса, расположенные в водоохранных зонах;
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных обьектов;
-зеленые зоны, лесопарки;
Ценные леса;
- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб
- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов

Сосна
Сосна
Лиственница
Лиственница
Ель
Пихта
Кедр
Береза
Осина
Ива (д)
Кустарники

2 и выше
3 и ниже
3 и выше
4 и ниже
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б

101-120
121-140
121-140
141-160
121-140
121-140
201-240
71-80
61-70
61-70
26-30

Эксплуатационные леса Сосна
Сосна
Лиственница
Лиственница
Ель
Пихта
Кедр
Береза
Осина
Ива (д)

2 и выше
3 и ниже
3 и выше
4 и ниже
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б

81-100
101-120
101-120
121-140
101-120
101-120
161-200
61-70
51-60
51-60

Кустарники 1б – 5б 26-30

2.1.5. - 2.1.9. Параметры основных организационно-технических элементов рубок лесных насаждений в Среднесибирском подтаёжно-лесостепном районе Россий-
ской Федерации

Параметры правил заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях приведены в «Правилах заготовки древесины», которые утверждены Приказом Рос-
лесхоза России от 01.08.2011 № 337.

№ п/п Параметры заготовки древесины Защитные леса Эксплуатационные леса
1. Способы рубок Выборочные Сплошные и выборочные
2. Интенсивность выборочных рубок:

Очень слабая – до 10 %
Слабая – 11-20 %
Умеренная – 21-30 %
Умеренно-высокая – 31-40 %
Высокая – 41-50 %
Очень высокая – 51-70 %
(для выборочных санитарных рубок)
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№ п/п Параметры заготовки древесины Защитные леса Эксплуатационные леса
1. Способы рубок Выборочные Сплошные и выборочные
3. Предельная площадь лесосек:

(выборочных рубок, га)
Добровольно-выборочные рубки 15 30
Группово-выборочные рубки 15 30

4. Предельная площадь лесосек сплошных рубок (га)
сосна, лиственница 35 40
ель, пихта 30 30
мягколиственные 30 30

5. Предельная ширина лесосек сплошных рубок (м)
сосна, лиственница 100 350
ель, пихта 100 300
мягколиственные 250 300

6. Сроки примыкания (лет)
сосна, лиственница 5 5
ель, пихта 5 5
мягколиственные 2 2

7. Количество зарубов в расчете на 1км
при ширине лесосек до 50м 4 4
при ширине лесосек 51-150м 3 3
при ширине лесосек 151-250м 2 2
при ширине лесосек 251м и более 1 1

Окончание таблицы

№ п/п Параметры заготовки древесины Защитные леса Эксплуатационные леса
8. Общая площадь под погрузочные пункты (% от общей площади)

более 10га
3 5

10га и менее:
- с последующим возобновлением 0,25 0,40 га
- с предварительным возобновлением
и постепенных рубках 0,30 0,30 га
При создании межсезонных запасов древесины не более 15 % площади лесосеки

9. Площадь трасс волоков и дорог на лесосеки (% от площади лесосеки) 15 % Не более 20 %

Примечание: - предварительное лесовосстановление (появление нового молодого поколения леса под пологом существующего древостоя); 
- последующее лесовосстановление (образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя).
1. Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назна-

чаются в рубку полностью.
2. В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания естественной структуры лесных насаждений, теряющих свои средоо-

бразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины, 
площади отдельных лесосек сплошных рубок могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

3. В лесосеку рубок спелых, перестойных лесных насаждений в эксплутационных лесах могут включаться небольшие выделы приспевающих древостоев общей пло-
щадью менее 1 га, находящиеся внутри выделов спелых и перестойных древостоев.

4. При искусственном лесовосстановлении на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно-ценных пород, допускается установление срока примыкания по 
одной из сторон лесосеки - 2 года.

5. Сроки примыкания лесосек выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений при их примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых перестойных 
лесных насаждений устанавливаются такие же, как и для сплошных рубок спелых, перестойных насаждений.

6. Способы лесовосстановления воспроизводства лесов в защитных лесах регламентированы в приказе Федерального Агенства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 
14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
финкции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» (г. Москва), лесовосстановление в экс-
плуатационных лесах регламентировано приказом Минприроды России от 16.07.2007 №183 «Об утверждении Правил лесовосстновления».

Виды рубок спелых и перестойных лесных насаждений по технологиям и способам проведения

Виды рубок Целевое назна-
чение лесов Главная порода, особенности участка Полнота до рубки 

после рубки
Период повтор. % выборки

Д о б р о в о л ь н о -
выборочные 

Эксплуатацион-
ные леса

Все породы  на склонах 21˚-30˚,  хвойные разновозрастные насаждения 0,7 -1,0
0.5-0.6

30 15-40

Сплошнолесосечные Все породы на склонах 0˚-20˚ 0,3-1,0
0,3-1,0
0,3-1,0

- -

Насаждения, где разрешены добровольно-выборочные рубки с полнотой 0.5 и менее в рубку не назначаются.  В насаждениях с полнотой 0,3 – 0,5, в которых на-
значены выборочные рубки, проводится их последний прием с выборкой 100 % при условии наличия достаточного количества благонадежного подроста или предва-
рительных лесных культур.

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом.
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район Российской Федерации

Виды рубок ухода за лесом
Возраст лесных насаждений по преобладающим
древесным породам, лет
Сосна и лиственница Кедр Ель и пихта Береза и осина

Уход за молодняками До 40 лет До 40 лет До 40 лет До 20 лет
Прореживания 41-60 41-80 41-60 21-40
Проходные рубки более 60 лет более 80 лет более 60 лет более 40 лет

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих 
пород по группам типов леса в Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаж-

дений

Исходный состав на-
саждений Группа типов леса (класс бонитета) 

Прореживания Проходные рубки
Целевой состав к возра-
сту спелости

Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

Интенс. в %
по запасу
срок повтор.

Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

Интенс. в %
по запасу
срок повтор.

1 2 3 4 5 6 7
1. Лиственные 
с участием сосны и 
лиственницы до 3 ед. 
состава

Р а з н о т р а в н а я ,  р а з н о т р а в н о -
брусничная, злаковая,
крупнотравная
(1-4)

0,7
0,6

30-35
10-12

Не проводятся 7с3б (Ос)
7Лц3б(Ос)

2. Смешанные с уча-
стием сосны и листвен-
ницы 4-6 единиц со-
става

Р а з н о т р а в н а я ,  р а з н о т р а в н о -
брусничная, злаковая,
крупнотравная
(1-4)

0,7
0,6-0,7

25-30
12-15

0,8
0,7

20-30
15-20

8-10с
0-2б (Ос)
8-10Лц
0-2б (Ос)

3. Чистые сосновые 
и лиственничные и с 
примесью лиственных 
до 3 единиц

Сухие (толокнянковые, лишайнико-
вые), брусничные, рододендроново-
ольховниковые, рододендроново-
брусничная

0,8
0,7

20-25
12-15

0,8
0,7

20-25
20-25

9-10с
0-1б (Ос)
9-10Лц
0-1б (Ос)

4. Чистые березовые и 
осиновые

Р а з н о т р а в н а я ,  б р у с н и ч н о -
разнотравная, рододендроново-
разнотравная

___
0,7

25-30
15-20

0,8
0,7

15-20
20

10б
10Ос

5. Березовые и осино-
вые с редкой примесью 
хвойных

Р а з н о т р а в н а я ,  б р у с н и ч н о -
разнотравная, рододендроново-
разнотравная

___
0,6

35-40
10-15

0,8
0,7

20-30
15

10б
10Ос

Примечание* - исходный состав в гр.1 для всех видов рубок ухода.
Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью,1,0. При меньших показателях сомкнутости, наличие опасности резкого сни-

жения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведение ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки естествен-
но снижается.

Повышение интенсивности может допускатся при прорубке технологических коридоров на 5-7 % по запасу и необходимости удаления большого количества неже-
лательных деревьев.

Условия применения и нормативы рубки обновления
(в лесах, где не ведутся рубки спелых и перестойных насаждений)

№
п/п

Категории 
насаждений

Интенсивсость 
рубки ухода в % 
запаса

Период по-
вторяемо-
сти ухода 
(лет)

П е р и -
од обнов-
ления по 
возр. эта-
пам

Предельно допустимое снижение общей сомкнутости насаждений (полнота пер-
вого яруса по возр. этапам)
Сред
не возрас

Приспевающ. Спелые Перест.
Н а ч .  п е р и о д а 
спел.

Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Насаждение с целе-
вым породным составом, ест.возобн.
а) предварительным
б) сопутствующим

16-25
16-25

Хв.-10
м/л-5
Хв-10
м/л-5

Спел
Перест.

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2 Насаждение с целе-
вым породным составом, не обеспеч
ест. возобновлением

20-25 Хв-20
м/л-10

Спел
Перест.

0,5 0,5 0,5

3 Насаждения нежелательных древесных 
пород и быстро теряющие функ. роль, 
имеющие под пологом молодое поко-
ление целевых пород

30-35
при
Р-0,8
и выше
45-55
при
0,7-0,5

Хв-10
Мл/-5

Присп.
Спел.
Перест.

0,5 0,5 0,5

4 Низкополнотные
насаждения (до0,4-хв, до0,5-м/лист), 
имеющие под пологое молодое поко-
ление целевых пород
(Вт. ч. искуств. происх.)
а) с 1ярусом из це-
левых пород
б) с 1 ярусом из неже-
тательных древесных пород

Весь
ярус на пл.
до 3га
Весь 
ярус
на пл.
до 5га

Хв-10
м/л-5
-//-

Спел.
Перест.

Сохранение освобожденных из-под полога целевых
пород

Условия применения и нормативы рубкок реконструкции
и рубок формирования ландшафта

№
п/п

Категории
насаждений

Интенсивсость руб-
ки ухода в % за-
паса

П е р и о д 
повторяемо-сти 
ухода (лет)

Период об-
новления по 
возр .  э та -
пам

Предельно допустимое снижение общей сомкнутости насаж-
дений (полнота первого яруса по возр. этапам)
Средне воз-
растные

Приспева-
ющие

Спелые П е р е -
стойныеНач.

п е р и о д а 
спел.

Оконча -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Малоценные насаждение с целе-
вым породным составом, ест. возобн.
а) предварительным
б) сопутствующим

30-80
15-45

Хв.-10
м/л-5
Хв-10
м/л-5

Присп.
Спел
Перест.

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2. Малоценные насаждения нежелательных 
древесных пород и быстро теряющие функ. 
роль под пологом молодое поколение

30-80
при
Р-0,8
и выше
15-45
при
0,7-0,5

Хв-10
Мл/-5

Присп.
Спел.
Перест.

0,5 0,5 0,5 0,5

3. Малоценные низкополнотные
насаждения (до 0,4-хв, до 0,5-м/лист),
имеющие под пологом молодое поколение 
целевых пород
(в т. ч. искуств. происх.)
а) с 1ярусом из це-
левых пород
б) с 1 ярусом из нежелательных древес-
ных пород

Весь
ярус на пл.
до 3га
Весь 
ярус
на пл.
до 5га

Хв-10
м/л-5
Хв-10
м/л-5

Спел.
Перест.
Спел.
Перест.

Сохранение освобожденных из-под поло-
га целевых
пород

4. Формирование устойчивых к рекреационным 
воздействиям лесов и лесных ландшафтов.
а) формирование полуоткрытых ланд-
шафтов
б) формирование закрытых ландшафтов  

20-30
15-30

Хв-10
м/л-5
Хв-10
м/л-5

Среднев.
Присп.
Спел.
Перест.
Среднев.
Присп.
Спел.
Перест.

0,3-0,5
0,6-1,0

0,3-0,5
0,6-1,0

0,3-0,5
0,6-1,0

0,3-0,5
0,6-1,0

0,3-0,5
0,6-1,0

Методы рубок обновления, переформирования, 
реконструкции и ландшафтных рубок

Наименование
Методов рубок

Площадь
га

Ширина
м.

Форма вырубаемых 
участков в насаждении

Протяженность в любом на-
правлении

% площади вырубаемой части участка 
от его общей площади

Равномерная выборка деревьев Вся площадь ле-
сосеки

Неравномерная выборка деревьев
-группами До 0,01 различная 5-7
-куртинами До 0,03 различная До 20
-площадками До 0,1 Не более высоты 

древостоя
Прямоугольные, парал-
лелограмные

Не более 0,5 протяженно-
сти участка

Равен установленному % интенсив-
ности рубки

-полосами До 0,4 Не более
высоты
древостоя

Прямолинейная Не более 0,5
протяженности
участка

До 25

Сплошная рубка До 5,0 100

2.1.10. Методы лесовосстановления
При проведении сплошных рубок спелых и перестойных насаждений используется предварительное лесовосстановление (появление нового поколения леса под по-

логом существующего древостоя) и последующее лесовосстановление (образование нового поколения леса после рубки древостоя).
При проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных по-

род и второго яруса, обеспечивающих восстановлением леса на вырубках, оставление источников обсеменения или искусственное лесовосстановление путем закладки 
лесных культур в течение 2 лет после рубки. Подрост сохраняется на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, до-
рогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 70 % при проведении сплошных рубок, 80 % при проведении выборочных рубок (для гор-
ных лесов – 60 и 70 % соответственно). 

Подрост кедра подлежит учету и сохранению как главная порода при всех формах рубок, независимо от количества и характера его размещения по площади лесо-
секи и состава насаждения до рубки.

В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные деревья второго яруса, все обособленные в пределах лесосеки участки молодняка и других неспе-
лых деревьев, ценных древестных пород.

К подлежащему сохранению относится только жизнеспособный, перспективный подрост. В число сохраненных не включаются деревья подроста и второго яруса, по-
врежденные до степени прекращения роста: со сломом ствола, с наклоном более 30 градусов; с повреждением кроны свыше половины ее поверхности; с обдиром коры 
и повреждением луба свыше 30 % окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней свыше половины окружности ствола.

На лесосеках сплошных рубок, при содействии естественному лесовосстановлению сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к кото-
рым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Количество оставляемых единичных 
семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре. Расстояние между группами семенников не должно превышать 100 метров.

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород, устойчивых к ветровалу и на участках с хорошо дренированными почвами. Ширина семенных по-
лос для сохранения устойчивости должна быть не менее 30м (полуторной высоты древостоя). В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставляют име-
ющиеся в составе хвойные породы.

В зависимости от природно-лесорастительных условий, наличия и состояния жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных древесных пород определя-
ются способы лесовосстановления не покрытых лесной растительностью земель: естественное лесовосстновление, искусственное лесовостановление, комбинирован-
ное лесовостановление.

Воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, располо-
женных на особо защитных участках лесов, осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с правилами лесовосстановления и правилами 
ухода за лесами, с учетом настоящих Особенностей. Воспроизводство лесов, расположенных в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством о природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

1. При выполнении работ по воспроизводству лесов в зеленых зонах, лесопарковых зонах и городских лесах уход за лесами, обработка почвы при лесовосстанов-
лении, агротехнический уход за лесными культурами осуществляются без применения токсичных химических препаратов.

2. При выполнении работ по лесовосстановлению в лесопарковых зонах и зеленых зонах, городских лесах используются древесные и кустарниковые породы, отли-
чающиеся большой долговечностью, высокими эстетическими качествами, декоративностью, устойчивостью к неблагоприятным антропогенным и техногенным факто-
рам, особенно к значительным рекреационным нагрузкам.

3. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель.
4. При выполнении работ по лесовосстановлению в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных ав-

томобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (далее - защит-
ные придорожные полосы лесов) используются древесные породы, устойчивые к вредным веществам, поступающим в атмосферу, почву в связи со строительством, экс-
плуатацией, ремонтом автомобильных дорог.

5. В противоэрозионных лесах на склонах крутизной более 6 градусов не допускается сплошная отвальная вспашка земель. В указанных условиях допустима безот-
вальная вспашка почвы или отвальная вспашка полосами, террасами, бороздами шириной не более 4 метров, направленными по горизонталям местности и чередую-
щимися с полосами необработанной земли такой же или большей ширины, а также подготовка почвы площадками.

6. На особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в 
естественных условиях в данном лесном районе.

7. При выполнении работ по воспроизводству лесов, расположенных в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов обеспечивается соблюдение требований, установленных законодательством о природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах.

8. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на осо-
бо защитных участках лесов, уход осуществляется путем проведения рубок ухода и иных мероприятий, предусмотренных Правилами ухода за лесами с учетом требо-
ваний настоящих Особенностей.

9. При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередности: погибшие и 
поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые деревья других 
пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность выполнять полезные целевые функции.

10. В целях ухода за лесами в соответствии с ч. 4 статьи 17 ЛК РФ в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в ценных лесах сплош-
ные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохран-
ные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов 
и выполняемых ими полезных функций. Сплошные рубки допускаются также в случаях установления правового режима зон с особыми условиями использования терри-
торий, на которых расположены соответствующие леса.

Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяжен-
ности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной расти-
тельностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь 
лесосеки составляет не более 3,0 га.

Нормативы выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, а также выборочных и сплошных санитарных рубок определяются в соответ-
ствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами санитарной безопасности в лесах.

11. В соответствии с частью 1 статьи 104 ЛК РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений.
12. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, осуществляются выборочные рубки лесных насаждений очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обе-

спечивающие формирование и сохранение сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих водоохранные функции.
В лесах, расположенных в водоохранных зонах, не допускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.
13. При выборочных рубках лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок, в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения осуществляются рубки очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование и сохране-
ние сложных и разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих санитарно-гигиенические и водоохранные функции.

При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

14. В защитных придорожных полосах лесов на основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лес-
ных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части полос шириной 50 - 100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молод-
няках (со снижением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными руб-
ками слабой и умеренной интенсивности.

15. В лесопарковых зонах, зеленых зонах, городских лесах с учетом специфики каждой из категорий ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень сла-
бой до умеренно-высокой интенсивности.

Допускается проведение ландшафтных рубок в лесах этих категорий высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и от-
крытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 - 25 % и 10 - 15 % общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов уста-
навливается проектом освоения лесов.

16. В лесах, расположенных в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, уход 
за лесами осуществляется с применением рубок ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающих формирование сложных и разновозрастных 
лесных насаждений, эффективно выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.

17. В государственных защитных лесных полосах, противоэрозионных лесах, в запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, нерестоохран-
ных полосах лесов, лесах, расположенных в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, ленточных борах, а также в лесах орехово-
промысловых зон и лесоплодовых насаждениях выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением са-
нитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавлива-
емой Правилами заготовки древесины.

Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться также при необходимости формирования молодняков в лесах орехово-промысловых зон и 
лесоплодовых насаждениях.

В ленточных борах и орехово-промысловых зонах рубки реконструкции не допускаются.
На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношением древесных пород.
На других особо защитных участках лесов допускается проведение выборочных и сплошных рубок погибших лесных насаждений
2.1.11. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины и другие сведения
Данные использования лесов для заготовки древесины подробно описаны в приложениях «Об утверждении Правил заготовки древесины», приказ Федерального аген-

ства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337  и «Об утверждении Правил ухода за лесами», приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 185  (приложение 1, 2).
2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы
Регламентируются ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза России от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении правил заготовки живицы».По климатическим, экономическим 

условиям, определяющим технологию подсочки, территория лесов отнесена к центральному поясу. На основании действующих директивных документов спелые и пере-
стойные насаждения сосны до назначения в рубку должны передаваться в подсочку.

Подсочка леса - регулярное нанесение специальных ранений на стволе растущего дерева в период вегетации для получения из него продуктов жизнедеятельности, 
следовательно, для подсочки необходимы деревья, способные противостоять этим ранениям не только на заданный период подсочки, но и до начала рубки, поэтому она 
возможна только в насаждениях устойчивых, не имеющих явных и скрытых поражений болезнями.2.2.1. Фонд подсочки древостоев

Таблица 11площадь, га

№ п/п Показатели
Подсочка
Целевое назначение лесов
Защитные леса Эксплуатационные леса Итого

1 2 3 4 5
1.1 Всего насаждений пригодных для подсочки: 235 235

-спелых и перестойных 147 147
- приспевающих 87 87

1.1 Из них:
Не вовлечены в подсочку
Не рентабельны для подсочки

2. Ежегодный обьем подсочки 60 60
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2.2.2. Виды подсочки
Сырьевую базу подсочки составляют сосновые спелые и перестойные насаждения, назначаемые в рубки I-IV классов бонитета с участием сосны в составе не ме-

нее 4-х единиц.
Пригодными для подсочки являются здоровые, без значительных повреждений деревья, диаметром 20см и выше.
Здоровые стволы диаметром от 16 до 20см, а также деревья диаметром 20см и выше со значительными повреждениями, ослабленные, пораженные раком - серян-

кой более 50 % окружности ствола назначаются в подсочку за 2 года до рубки.
В подсочку не назначаются:
- насаждения в очагах размножения вредителей, впредь до их ликвидации;
- насаждения, ослабленные пожарами, вредителями и болезнями;
- деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов;
- насаждения, в которых не допускаются главные и лесовосстановительные рубки;
- селекционно-семенные участки, плюсовые деревья, семенники, семенные куртины и полосы.
При недостатке спелых и перестойных сосновых лесных насаждений для обеспечения 10-15 леснего срока проведения подсочки допускается проведение подсочки 

приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсочки достигнут возраста рубки и предназначаются для рубки.
Разрешается приостановка проведения подсочки сроком на 1 год.
Насаждения передаются в подсочку на весь срок эксплуатации и назначаются в рубку только после окончания установленного срока подсочки.
Виды подсочки

Вид подсочки, стимулятор Категория под-
сочки

Пауза вздымки не 
менее, сутки

Шаг подновки не бо-
лее, мм

Глубина подновки не 
более, мм

Глубина желобка не 
более, мм

Обычная подсочка 1
2-3

2
3

15
15

6
4

8
6

Подсочка со стимуляторами выхода живицы групп А и Б 1
2-3

3
4 20 4

4
6
6

Подсочка с хлорной известью 1
2

7
10

30
40

4
4

6
6

Подсочка с серной кислотой
50 %-ной загущенной каолином 1 7 40 2 3
75 %-ной загущенной каолином 2 14 50 2 3

2.2.3. Нормативы количества карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

Ступень толщины в 
коре на Н = 1.3 м

1 категория 2 категория 3 категория
Количество карр на 
дереве, шт

Общая ширина межкар-
ровых ремней, см

Количество карр на 
дереве, шт

Общая ширина меж-
карровых ремней, см

Количество карр 
на дереве, шт

Общая ширина межкарровых рем-
ней, см

20 1 20 1 30 - -
24 1-1 20 1 30 - -
28 1-2 20 1-2 30 1 28
32, 36 1-2 20 1-2 32, 36 1 32, 36
40, 44, 48 1-2 24 1-2 40, 44, 48 1 40, 44, 48
52 2 30 2 52 1 52
56 2 30 2 56 1 56
60 2 30 2 60 1 60

Более 60 2 – 3 40 2 – 3
Равна 
диаметру ствола де-
рева

2 Равна ½ диаметра дерева

При проведении подсочки с использованием серной кислоты в качестве стимулятора выхода живицы общая ширина межкрровых ремней увеличивается на 4 см.
В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подсочки с оставлением одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см.
Карры распологаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня долж-

на быть не менее 10см. Межкарровые ремни должны закладыватся только на здоровой части ствола дерева.
2.2.4. Сроки разрешенного использования лесов для подсочки
Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен привышать 15 лет. В зависимости от продолжительности подсочки сосновых насаждений и срока посту-

пления насаждений в рубку, подсочка проводится по 3 категориям.- 1 категория - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;
- 2 категория - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;- 3 категория - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.
Продолжительность подсочки по категориям

Срок подсочки, лет Период подсочки
(годы с начала эксплуатации)

Продолжительность
подсочки

Категория
подсочки

15
с1-го по 5-й 5 3
с 6-го по 12-й 7 2
с 13-го по 15-й 3 1

10
С 1-го по 7-й 7 2
С 8-го по 10-й 3 1

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочную рубку, передаются в подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсоч-
кисосновых насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, но не может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет до проведения руб-
ки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих рубке в первый прием.

2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, бе-

реста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, трост-
ник и подобные лесные ресурсы.

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматриваемого вида использования лесов, но он не является ис-
черпывающим.

Полный перечень недревесных лесных ресурсов, относившихся ранее к второстепенным и вспомогательным, дается в подзаконных актах, принимаемых на уров-
не субъектов Российской Федерации.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов относятся к использованию лесов с изъятием лесных ресурсов.
Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лесных насаждений (пни, луб, кора, береста, хворост, новогод-

ние ели, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень). В свою очередь, термин «сбор» используется применительно 
к недревесным лесным ресурсам, непосредственно не относящихся к лесным насаждениям (мох, лесная подстилка, камыш, тростник).

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется в соответствии со ст. 33 ЛК РФ.
Классификация недревесных лесных ресурсов

Ресурсы ВЛМ Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)

Сучья Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 
более 3 см, ГОСТ 17462-84

Ветви Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 3 см и 
менее, ГОСТ 17462-84 

Древесная зелень
Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой растительности, за исключением: крушины, су-
маха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у осно-
вания менее 1 см ГОСТ 1769-84 

Кора ели, березы, липы, прочих пород Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84
Пневая древесина сосны, прочих пород Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве то-

плива, ГОСТ 17462-84 
Хворост Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79 
Ресурсы прижизненного пользования лесом
Живица Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных деревьев, ОСТ 13-428-82 

Баррас Загустевшая (затвердевшая) живица - основной продукт осмолоподсочки низкобонитетных сосновых насаждений, ГОСТ 
13-197-84 

Серка еловая Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов, ТУ 13-284-80
Прочие лесные ресурсы
Побеги ивы и других пород Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки ду-

бильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п. 
Новогодные елки ТУ 56 РСФСР 41 - 81

Первичная продукция из ресурсов НЛР в 1000м3 вывезенной древесины 

Дополнительн. ре-
сурсы ВЛМ, 

Нормативы в натуральном выражении, м3
Первичная продукция

Норма расхода сы-
рья на единицу про-
дукции

Удельный выход продукции в на-
туральном выражении из ресур-
сов, %

Образование отходов 
(потенциальн.) ресурсы)

Пригодные к использован. (эко-
номически доступные ресурсы) Потенциальных Экономически 

доступ.
Сучья 110 24 Сырье технологическое, м3 1.3 84.6 18.5
Ветви 90 20 Зелень древесная, т 2.7 – 3.3 30.0 6.7
Кора 100 70 Корье дубильное, т 2.1 – 3.6 39.2 24.8
Пни 30 15 Осмол пневой, т 5.4 5.6 2.8
Хворост 110 77 Хворост разных пород, м3 1,1 100,0 77,0

2.3.1. - 2.3.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
Параметры разрешенного использования лесовпри заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов
Таблица 12

№№ п/п Вид недревесного лесного ресурса Единица измерения Ежегодный допустимый объем заготовки
1 2 3 4
1. Береста тонн 32.6
2. Березовый деготь тонн 4.7
3. Кора еловая тонн 58.5
4. Древесная зелень (хвойн. лапка) тонн 77.3
5. Древесная зелень (листв. пород) тонн 108.3
6. Заготовка новогодних елей тыс. шт. 2.8
7. Заготовка банных веников тыс. шт. 8500
8. Заготовка метел тыс. шт. 2800
9. Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках тыс. шт. 1,0

Учет древесной коры
Учет и особенности заготовки бересты. Береста заготавливается двух видов. Соковая – с растущих деревьев и ошкуровочная – с березовых кряжей, дров и валеж-

ника. Заготовка бересты с растущих деревьев допускатеся на отведенных в рубку лесосеках за 1 - 2 года до рубки, за исключением деревьев с диаметром менее 12 см 
и деревьев, предназначенных для заготовки фанерного кряжа и спецсортиментов.

Снятие бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний период не более чем до половины общей высоты дерева без повреждения луба и древеси-
ны.

Заготовка ошкуровочной древесины с валежника и сухостоя может производиться в течение всего года по всей территории ЗАТО Железногорск. 
Качество заготовленной бересты должно соответствовать ТУ 13-707-83 «Береста березовая для производства дегтя». 
Выход бересты, кг с 1м3 стволовой древесины

Наименование сортиментов Диаметр, см
Выход бересты
В свежеснятом виде В воздушносухом виде

Деловая:
Крупная 26 и более 6.3 3.8
Средняя 14 – 24 7.2 4.3
Мелкая 13 2.2 1.3
Дрова 13 и более 2.2 1.3

Учет еловой коры
Заготовку еловой коры с целью получения дубильных веществ, производят в процессе вырубки ельников на лесосеках при проведении сплошных или выборочных 

рубок, на деревьях диаметром до 20см в период сокодвижения. Выход дубильной коры с 1 м3 заготовленной еловой древесины составляет в среднем 40 кг.
Масса стволовой древесины и коры ели сибирской, кг (сухой вес)

Диаметр, см
2 разряд высот 3 разряд высот 4 разряд высот
Древесина кора Древесина кора Древесина кора

8 9 1 6 3 7 1
12 29 3 26 5 24 3
16 67 6 59 6 50 8
20 118 11 105 11 97 11
24 189 14 168 17 155 8
28 277 22 252 22 227 22
32 386 28 349 31 213 28
36 512 36 466 39 420 39
40 655 45 601 48 542 48

Окончание таблицы

44 819 53 752 56 676 59
48 995 64 920 64 827 67
52 1193 70 1105 76 995 78

Для пересчета массы на сухой вес приняты средние величины плотности древесины – 420 кг/м3 и коры – 280 кг/м3. Разряды высот и объемы стволов по Н.П. Ану-
чину (1981).

Древесная зелень
Древесная зелень – хвоя, листья (почки) и неодревесневшие веточки (побеги) диаметром до 0.8 см различных древесных и кустарниковых пород, используемые в 

качестве корма в свежем виде (веточный корм) или сырья для изготовления кормовых витаминных продуктов для животноводства.
Техническая зелень – часть массы древесной зелени, используемая для переработки. У сосны она составляет 35 %, у ели – 50 %, березы – 20 % от общей массы 

древесной зелени.
Определение запасов хвойной зелени
Заготовка древесной зелени производится в насаждениях всех возрастных групп с поваленных в процессе рубок деревьев. Допускается заготовка древесной зелени 

в спелых древостоях с растущих деревьев путем обрезки веток на протяжении 30 % кроны у деревьев, имеющих диаметр (d=1,3 м) не менее 18см.
Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использованием региональных нормативно-справочных таблиц.
Для определения запаса технической зелени на 1га нужно знать среднее число деревьев на 1га данного насаждения и распределение их по ступеням толщины. Если 

таких данных нет, необходимо заложить пробные площади размером 0,5га и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев каждой ступени толщны на 1га. 
Умножив на полученное число выход технической зелени с одного дерева, определяют запас ее на 1га, а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При расче-
тах можно исходить также из среднего количества технической зелени на 1м3 стволовой массы определенной древесной породы.

По содержанию коры, хвои листьев, древесины, неорганических и органических примесей древесная зелень должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21769-84.
При заготовке древесной зелени для кормовых целей не допускается использование крушины, волчьей ягоды, бузины, ракитника, бересклета.
Масса кроны и ее частей сосны, кг (сырой вес) 
для Сибирского федерального округа

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг
Ветки Хвоя Древесная зелень
кг % от кроны кг % от кроны кг % от кроны

8 3 1,5 50 1,5 50 2,7 90

12 9 5 53 4 47 8 80
16 20 13 63 7 37 14 70
20 36 24 67 12 33 23 63

Окончание таблицы

24 56 40 71 16 29 33 59
28 85 62 73 23 27 45 53
32 126 95 75 31 25 63 50
36 184 144 78 40 22 88 48
40 243 194 80 49 20 109 45
44 304 249 82 55 18 134 44
48 371 304 82 67 18 160 43

Масса кроны и ее частей лиственницы сибирской, кг (сырой вес) 
для Сибирского федерального округа

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг Ветки Хвоя Древесная зелень
кг % от кроны кг % от кроны кг % от кроны

8 6 3 50 3 50 6 100
12 13 7 54 6 46 11 82
16 23 14 61 9 39 15 67
20 36 23 64 13 36 21 57
24 52 35 67 17 33 26 50
28 73 50 68 23 32 33 45
32 96 68 71 28 29 39 41
36 122 88 72 34 28 46 38
40 152 111 73 41 27 53 35
44 184 136 74 48 26 61 33
48 230 172 75 58 25 71 31

Фракционный состав древесной зелени сосны (сырой вес)
для районов Среднего Енисея 

Ветка Фракция ветки, %
Диаметр, мм Вес, грамм Хвоя Кора Древесина
2 2 83 13 4
4 6 72 19 9
6 13 60 24 16
8 21 48 28 24
10 38 37 31 32

Фракционный состав древесной зелени лиственницы сибирской
(сырой вес)

Ветка Фракция ветки, %
Диаметр, мм Вес, грамм Хвоя Кора Древесина
2 2 75 20 3
4 6 60 17 7
6 13 45 24 25
8 23 36 31 24
10 39 27 38 37

Фракционный состав древесной зелени ели сибирской
(сырой вес)

Ветка Фракция ветки, %
Диаметр, мм Вес, грамм Хвоя Кора Древесина
2 2 87 10 3
4 4 76 17 7
6 9 61 24 25
8 17 45 31 24
10 27 25 38 37

Масса кроны, ее частей и древесной зелени пихты сибирской, кг
(сырой вес)

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг
Ветки Хвоя Древесная зелень
кг % от кроны кг % от кроны кг % от кроны

8 6 2,2 36 3,8 64 4,7 78
12 14 7 50 7 50 9 66
16 28 17 59 11 41 16 58
20 40 25 62 15 38 22 54
24 57 37 65 20 35 30 52
28 79 52 66 27 34 40 50
32 100 67 67 33 33 50 50

Фракционный состав древесной зелени пихты сибирской (сырой вес)
для районов Среднего Енисея

Ветка Фракция ветки, %
Диаметр, мм Вес, грамм Хвоя Кора Древесина
2 2 78 17 5
4 6 58 27 15
6 12 42 33 25
8 17 29 40 31
10 26 20 44 36

Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)
для Сибирского федерального округа

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг
Ветки Листья
кг % от кроны кг % от кроны

4 1,2 0,8 67 0,4 33
8 6 4,2 70 1,8 30
12 13 9,6 74 3,4 26
16 25 19 76 6 24
20 40 31 77 9 23

Фракционный состав древесной зелени березы
(сырой вес)

Ветка Фракция ветки, %
Диаметр, мм Вес, грамм Листья Кора Древесина
2 2 76 18 6
4 7 59 23 18
6 15 43 27 30
8 30 27 30 43
10 51 15 31 54

Определение запасов сосновых и еловых лап
Определение запасов пихтовых, сосновых и еловых лап производится с использованием региональных нормативно-справочных таблиц.
Масса сосновой лапки

D=1.3 м, см

Масса сосновой лапки с одного дерева, кг, 
в зависимости от разряда высот
Iа I II III IV
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12 13 12 11 10 9

16 20 18 17 15 14

20 28 25 23 21 19

24 34 31 29 27 25

28 41 38 36 32 29

32 48 44 41 37 34

36 54 48 46 42 38

40 61 56 51 48 43

44 66 60 57 52 47

48 72 67 61 56 52

52 77 72 66 60 56

56 82 76 70 66 59

Масса еловой лапки

D=1.3 м, см
Масса сосновой лапки с одного дерева, кг,
в зависимости от разряда высот
Iа I II III IV

8 10 9 8 7 7
12 21 18 16 15 13
16 38 31 44 24 20
20 63 53 29 37 31
24 86 72 60 50 42
28 125 104 80 67 56
32 150 126 105 88 67
36 195 163 125 104 87

Окончание таблицы

D=1.3 м, см
Масса сосновой лапки с одного дерева, кг,
в зависимости от разряда высот
Iа I II III IV

40 229 192 146 123 103
44 269 224 172 144 110
48 289 239 200 167 128
52 331 276 232 177 148

Заготовка веточного корма
Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5см, заготовленные из побегов некоторых лиственных пород, таких как береза, осина и др. Заготавливают веточ-

ный корм летом. Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.
Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках 
т/га

Высота, м
Полнота
0,4 и ниже 0,5-0,7 0,8-1,0
сосна осина сосна осина сосна осина

До 5 0,1 0,8 0,7 0,4
6-10 2,0 0,8 1,6 0,7 0,3 0,5
11-20 2,5 0,4 2,1 0,1 0,1 0,1

Кроме перечисленных видов недревесной продукции, которую заготавливают на территории ЗАТО Железногорск, можно заготавливать пневой осмол, кору ивы и 
др. виды недревесной продукции.

Пневый осмол
Осмолом пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и корней сосны, используемая как сырье для получения смолистых веществ. После рубки дере-

вьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые веще-
ства придают древесине стойкость против гниения. Сначала отгнивает заболонь и мелкие корни. Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно является 
процессом созревания пня с точки зрения его будущего использования для заготовки пневого осмола. 

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко отделяется от ядровой части, пень можно считать созревшим для его использования. 
Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созревания пня происходит его обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни сгнива-
ют полностью. Так, через 15 лет пень считается созревшим для заготовки осмола; в это время на лесосеке остается около 70 % всех пней. Если заготовка ведется че-
рез 25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке сохранится лишь около 40 % от первоначального количества пней. Остаются пни самые крупные и с наиболее высоким 
содержанием смолистых веществ.

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, различают свежие (до 5 лет), приспевающие (5-10 лет) и спелые (более 10 лет) пни. 
Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических и лесоводственных факторов и продолжается, как правило, до 10-15 лет. В южных райо-

нах созревание происходит быстрее, в северных – медленнее. На сухих почвах созревание происходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.
Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких пней зависит от характеристики срубленного древостоя.
Определение запасов пневого осмола
Сырьевой базой для заготовки пневого осмола служат:
невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами;
хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до 13 лет, I - IV классов бонитета, с полнотой 0.3-0.7 в хвойных и 0.3-0.8 в лиственных насаж-

дениях, кроме особозащитных участков;
лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4-5 лет с приживаемостью 40-50 % (для несомкнувшихся культур) и в возрасте 6-12 лет с полнотой 0.4-0.6 при 

ширине междурядий более 2.5 м;
сосновые лесосеки ревизионного периода I - IV классов бонитета.
Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов

Ступени тол-
щины ство-
лов, см

Диаметр пня 
в коре, см

Д в о й н а я 
т о л щ и н а 
коры, см

Д и а м е т р 
п н я  б е з 
коры в см

Д и а м е т р 
ядра, см

О б ъ е м  1 
пня в скла-
дочных м3

К о л и ч е с т в о 
пней в 1 скла-
дочном метре

Объем пня (%) от объема ствола
по разрядам высот
1 2 3

16 19 2,7 16,3 7,3 0,013 77 5,9 6,5 7
20 23,6 3,6 20 10,4 0,019 53 5,1 5,6 6
24 28,2 4,6 23,6 13,4 0,030 33 5,3 5,7 6,2
28 32,8 5,8 27 16,2 0,043 23 5,4 5,8 6,4
32 37,4 6,6 30,8 19,3 0,060 17 5,5 6 6,5
36 42 7,6 34,4 22,3 0,079 13 5,6 6,1 6,6
40 46,6 8,6 38 25,3 0,101 10 5,8 6,3 6,8
44 51,2 9,5 41,7 28,4 0,127 8 5,9 6,4 7
48 55,8 10,6 45,2 31,3 0,154 6 6 6,5 7,1
52 60,4 11,5 48,9 34,4 0,186 5 6,1 6,7 7,2
56 65 12,2 52,8 37,6 0,222 5 6,3 6,8 7,4
60 69,6 13,1 56,5 40,7 0,259 4 6,4 7 7,5

Древесная кора
Кора многих видов древесных растений используется в кожевенном производстве в качестве дубителя. Среди растительных дубителей кора ивы занимает одно из 

первых мест. Кожа ивового дубления обладает эластичностью, мягкостью и высокими механическими свойствами.
Из коры некоторых выдов ивы (белой, козьей, ломкой, волчниковой, пурпурной) вырабатывают также краски для крашения шерсти, шелка, лайковой кожи, льняной и 

хлопчатобумажной пряжи, добывают салицил и гликозид. Молодая кора ивы используется для производства мешковины, веревок, шпагата.
Дубильные вещества коры ив – танниды – представляют собой аморфные (некристаллические) соединения, не имеющие определенной точки плавления. Чем выше 

процент содержания таннидов, тем выше качество коры как дубильного сырья.
Количество содержания таннидов в коре зависит, главным образом, от вида ивы. Факторами, влияющими на таннидность являются также возраст растения, место-

расположения коры на иве, сезон заготовки, условия местопроизрастания. 
Из древовидных форм наиболее ценными корьевыми ивами являются козья, ломкая, высокая, болотная и пятитычинковая, содержащие в коре от 8 до 12 % танни-

дов. Из древесно-кустарниковых видов высоким содержанием таннидов выделяются ивы трехтычинковая, трутовидная, серая и шерстистопобеговая. Виды ив, содержа-
щие в коре менее 7 % таннидов, отнесены в некорьевую группу.

В старой опробковевшей коре, как и в еще зеленой коре молодых однолетних побегов, содержание таннидов наименьшее. Для большинства видов ив наибольшее 
содержание таннидов отмечается в возрасте от 4 до 15 лет. Кора с нижней части ствола содержит больше таннидов, чем с верхней. 

В период сокодвижения ива содержит больше таннидов, чем во время зимнего покоя, причем наибольшее количсство дубильных веществ в коре ив наблюдается в 
период самого интенсивного сокодвижения – с начала мая до середины июля.

На содержание таннидов влияют также условия местопроизрастания ивовых насаждений. Более плодородные почвы благоприятствуют общему накоплению ду-
бильных веществ. 

Охрана и воспроизводство недревесных ресурсов
Комплексная система включает в себя следующие группы мероприятий:- исследовательские - учет запасов сырья и картирования основных зарослей и массивов 

важнейших видов лекарственных растений;
- организационные - планирование размеров и районов заготовок в первую очередь для видов с ограниченным распространением и небольшими запасами сырья;- 

административные - организация заказников и ограничение сбора для редких видов лекарственного растительного сырья;
- воспитательные - разъяснительная работа о значении лекарственных растений, необходимости охраны лекарственных ресурсов;- культивационные - окультиви-

рование важнейших видов сырья;
- технические - рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных способов и сроков сбора сырья, оставление маточников и подземных частей молодых 

экземпляров и др.2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственного сырья
Устанавливается в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и Приказа Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений»К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъ-

ектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соотвнтствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-Ф3 «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».2.4.1. - 2.4.2. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам

Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений
Таблица 13

№№ п/п Вид пищевых ресурсов, лекарственных растений Единица измерений Ежегодный допустимый объем заготовки
1 2 3 4
Пищевые ресурсы
1. грибы:

рыжики
подосиновики
подберезовики
маслята
грузди
опята
Итого:

т
т
т
т
т
т
т

0,9
2,5
1,6
2,8
5,4
3,4
16,6

2. ягоды: 
малина
смородина черная
смородина красная
Итого:

т
т
т
т

1,6
3,1
7,0
11,7

3. древесные соки:
березовый
кедровый орех

т
т

38,0
19,8

Средняя урожайность грибов на 1га грибоносной площади составляет 75кг.
Проективное покрытие ягодников составляет 15- 45 %.
Инвентаризация ягодных угодий
К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требованиям:
- смородина черная - насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0.7 и ниже типы леса Епрч; Етб; Пктп; Бктп;
- смородина красная - насаждения старше 40 лет, приручейной групы типов леса с полнотой 0.6 и ниже, редины, вырубки пихтарников крупнотравных и разнотрав-

ных типов леса в стадии возобновления;
- малина – вырубки сосновые, пихтарниковые крупнотравные и разнотравные.
Такие распространенные в Красноярском крае ягоды, как брусника и черника не имеют в лесах, расположенных на территории, ЗАТО Железногорск большого рас-

пространения. Брусничники и черничники, имеющиеся в сосновых насаждениях по берегу реки Енисей недоступны для сбора ягод. 
Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым являются: площадь (редуцированная) не менее 0.5га, низкая густота 

подлеска и наличие подроста не более 2 тыс. шт/га.
Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловых, относятся к резервным и учитываются отдельно. В процессе естественной динамики фитоценозов или 

в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить промысловое значение. Некоторые из резервных зарослей смородины и малины имеют 
высокие показатели фитомассы, поэтому могут служить основной базой для заготовки побегов и листьев (в качестве лекарственного сырья).

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растениями: относительно низкое - 10-40 %, среднее - 50-70 %, высокое - 80-100 %.
Это позволит эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы при заготовке ягод и лекарственного сырья, направляя сборщиков в первую очередь в 

места с наибольшей концентрацией заготавливаемой продукции.
Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц среднегодовой урожайности (Руководство по учету и оценке второстепенных лес-

ных ресурсов и продуктов побочного лесопользования, 2003г.).
Ориентировочный средний урожай различных лесных плодов и ягод
(в урожайные годы) в Красноярском крае

Вид растения Урожайность, кг/га Периодичность урожая Вид растения Урожайность, кг/га Периодичность урожая

Брусника 95 1 – 2 Земляника 30 1 – 2
Голубика 145 1 – 2 Малина 150 1 – 2
Черника 140 1 – 2

Смородина 150 1 – 2

Рябина,2500 кустов на 1га 1500 1 – 2
Шиповник 500 2 – 3

На первом этапе промысловой оценки из учтенных площадей ягодников должны быть исключены:
- ягодники, расположенные в зонах техногенного загрязнения; к зонам техногенного загрязнения следует относить полосы леса вдоль автодорог районного, област-

ного и республиканского значения, шириной 100м по обе стороны дороги.
Другие зоны техногенного загрязнения выявляются для каждого индивидуально.
Сбор ягод на охраняемых территориях не допускается.
Последующие этапы промысловой оценки заключаются:
- в подразделении учтенных площадей на промысловые (с урожайностью более 100 кг/га) и резервные (с неустойчивым и слабым плодоношением);
- в определении эксплуатационного (хозяйственного) запаса ягод, который для прогнозных расчетов принимается равным 50 % от биологического (показатель сла-

бо изучен);
- расчет доступности запаса по транспортным условиям.
При промышленной заготовке ягод расстояние 3км пешего перехода сборщика от путей транспорта до ягодного угодья считается предельным, при большем она 

становится нерентабельной.
Следовательно, если принять, что заросли ягодников доступны в 5-километровой зоне вдоль дороги, то наличие 7км и более проезжих дорог на 1 тыс. га свиде-

тельствует о полной доступности территории. В случае меньшей протяженности дорог вводится соответствующий коэффициент доступности и на эту величину снижа-
ются доступные запасы.

Учитывается населенность территории и число приезжающих. По литературным данным на одного городского жителя приходится 1кг, сельского - 2кг собранных ягод, 
заготовляемых ими для личных потребностей. В общем объеме частных заготовок ягоды малины занимают 60 %, смородины черной 40 %, смородины красной 30 %. Объ-
ем их вычитается из величины эксплуатационного или доступного запаса ягод (по видам сырья). Для определения экономической возможности в заготовках ягод и про-
ектирование их объемов, в расчет принимают следующие данные: количество сборщиков, выработку при сборе ягод и длительность периода заготовки.

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод смородины черной и красной составляет 15 дней, малины - 20 (начиная со времени массового созрева-
ния плодов).

Нормативы и сроки сбора грибов
Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые стандарты. По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на 

четыре категории:
I - белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;
II - подосиновики, подберезовики, маслята, грузди основные и синеющие, подгруздки, дубовики, шампиньоны обыкновенные;
III - моховики, лисички, грузди черные, опята, козляки, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, сморчки;
IV - скрипицы, горькушки, серушки, зеленушки, гладыши, вешенки, грузди перечные, краснушки, толстушки, шампиньоны лесные.
Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название грибов Время сбора Место сбора Местное название
Строчки Апрель – май В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных почвах
Сморчки Апрель – май В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках
Белый гриб Июнь – сентябрь В сосновых, еловых, березовых и дубовых лесах Боровик, беловик, коровка
Рыжик Август – сентябрь В сосновых и еловых изреженных лесах Еловик, рядка
Сыроежка Июнь – окбябрь Во всех лесах, но больше в лиственных Говорушка, чертополох, горянка
Подберезовик Июнь – октябрь Растет всюду, где есть береза Черныш, колосовик, обабок
Подосиновик Июль – сентябрь В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины Красноголовик
Масленок Июнь – октябрь В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах) Масляк, челыш, желтяк
Моховик Июнь – сентябрь В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных почвах
Опенок Август – октябрь На пнях хвойных и лиственных пород, особенно ольхи Осенний гриб
Лисичка Июнь – сентябрь Увлажненные места в березовых, хвойных и смешанных лесах Лисица
Валуй Июль – октябрь Во всех лесах бычок, забалуй
Груздь Июль – октябрь В лиственных и смешанных лесах с подлеском из липы и лещины Грузель, сухарь
Свинушка Июнь – октябрь В хвойных и лиственных лесах по опушкам
Волнушка Июль – октябрь В смешанных и березовых лесах Краснуха, волжанка
Горькушка Май – октябрь В сосновых лесах на влажных местах Горькушка, скотский рыжик

Окончание таблицы

Название грибов Время сбора Место сбора Местное название
Шампиньон Июль – сентябрь В огородах, садах, парках, на лугах, выгонах, свалках Печерица
Козляк Июль – сентябрь В сосновых и смешанных лесах на влажных местах

Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный учет грибоносных площадей по результатам натурной инвентаризации лесов, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск необъективен.

Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возраста - таблица «Распределение лесных земель по группам типов леса» и норматив-
ной таблице.

В расчеты не включаются насаждения с полнотой 0.8, лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста (как низкопродуктивные грибные уго-
дья); из расчета исключают также насаждения в возрасте главной рубки, охраняемые территории, сбор грибов на которых не допустим.

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и включаются в учет не только общеизвестные съедобные грибы, но и малособираемые 
населением, имеющие пищевую ценность и высокую урожайность: млечник (гладыш), серушка, груздь черный, лисичка настоящая, моховики и др.

Шкала биологической урожайности грибов 
в основных группах типов лесорастительных условий

Тип леса Преобладающая порода
Сезонная урожайность, кг/га

Среднегодовая урожайность, кг/га
Плохая Средний Хорошая

Лишайниковый и толокнянковый С 10 25 50 25
Бруснично-зеленомошный С 12 30 60 30
Черничниковый С 16 40 80 40
Вейниково-черничниковый и орляковый С 18 45 90 45
Бруснично-зеленомошный б 24 60 120 60
Черничный, зеленомошно-черничный б 40 100 200 100
Бруснично-зеленомошный Ос 20 50 100 50
Черничный, Ос 30 75 150 75

Данные о величине урожаев грибов в этой таблице редуцированы на грибоносную площадь насаждений. Общие биологические запасы грибов определяют по ва-
ловому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее ценных в пищевом отношении видов при низком, среднем и вы-
соком урожаях, что дает возможность в каждом году межревизионного периода судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоношения. Критери-
ями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ретроспективного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова (1981):

- низкая - грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пунктами не производится, местное население заго-
тавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;

- средняя - грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготовительные и грибоварные пункты, местное население ведет заготовку гри-
бов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;

- высокая - грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.
При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «червивость». Условно принято для всех видов грибов считать процент «чер-

вивости» равным 50 %.
Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично запасам ягод (см. оценку промыслового запаса и проектирование объемов заго-

товки ягод
Лекарственные растения 
Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использованию в научной медицине, около 65 % составляют дикорастущие, значительная часть 

которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине.
Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья 
из свежесобранного лекарственного сырья

№
п/п Название растения Вид сырья

Выход воздушно – сухого сырья
Экспериментальные 
данные

Справочник по заготов-
кам, 1985 г Другие литературные данные Среднее

1 2 3 4 5 6 7
1 Аир обыкновенный Корневища 38 + 1 30 25 30
2 Алтей лекарственный Корни - 22 2- -
3 Арника горная Соцветия - 20-22 - -
4 Багульник болотный Трава - 32-26 - -
5 Белена черная Листья - 16-18 20 -
6 Береза повислая (береза белая) Почки - 40 30.3 -
7 Бессмертник песчаный Соцветия 46 +  2 25-30 23-25 33
8 Боярышник Цветки - 18-20 - -
9 -*- Плоды - 25 - -
10 Брусника Листья 56 + 1 45 - 45
11 Бузина черная Цветки - 18-20 12.5 -
12 Валериана лекарственная Корневища с корнями 35 ± 3 25 22 – 36 25
13 Василек синий Красные цветки - 20 - -
13 Вахта трехлистная (трифоль) Листья - - - -
14 Горец змеиный (змеевик) Корневища - 25 33.7 -
15 Горец перечный (водяной перец) Трава - 20-22 25 -
16 Горец почечуйный Трава - 20-22 - -
17 Девясил высокий Корневища с корнями 36 ± 2 30 - 30

Продолжение таблицы
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№
п/п Название растения Вид сырья

Выход воздушно – сухого сырья
Экспериментальные 
данные

Справочник по заготовкам, 
1985 г

Другие литературные дан-
ные Среднее

18 Дурман обыкновенный Листья - 12 – 14 - -
19 Душица обыкновенная Трава - 25 - -
20 Жостер слабительный Плоды - 17 - -
21 Зверобой продырявленный Листья - 20 - -
22 Земляника лесная Листья - 20 - -
23 -*- Плоды - 14-16 - -
24 Золототысячник малый Трава 35 ± 2 25 25 – 26 25
25 Калина обыкновенная Кора - 40 - -
26 Крапива двудомная Листья 30 ± 2 22 20-25 22
34 Лапчатка прямостоячая Корневища - 28-32 - -
35 Лимонник китайский Плоды 25 + 15 - - 20
36 Малина обыкновенная Плоды - 16 – 18 20 -
37 Мать-и-мачеха Листья 18 – 1 15 19-20 15
38 Можжевельник обыкновенный Шишко-ягоды - 30 -
39 Одуванчик лекарственный Корни - 33-35 - -
40 Пастушья сумка Трава - 26-28 - -
41 Пижма обыкновенная Соцветия - 25 - -
42 Плаун булавовидный (и др. виды) Споры - 6-7 - -
43 Подорожник большой Листья 20 ± 1 - 22-23 15
44 Полынь горькая Трава - 22 - -
45 -*- Листья - 24 – 25 - -
46 Пустырник сердцелистный Трава - 25 - -
47 Ромашка лекарственная Соцветия 27 ± 1 20 20 – 27 20
48 Ромашка душистая Соцветия - - 20 -
49 Синюха голубая Корнецища - 30-32 - -
50 Скополия Корневища 27 ± 2 30-32 30-32 -
51 Смородина черная Плоды - 18-20 - -
52 Сосна обыкновенная Почки - 40 - -
53 Стальник полевой Корни 47 ±  1 30 ± 32 30 ± 32 -
54 Тимьян ползучий (чабрец) - 25-30 - -
55 Сушеница топяная Трава 23-25 - -
56 Толокнянка Листья 60 ± 3 50 - 50

Окончание таблицы

№
п/п Название растения Вид сырья

Выход воздушно – сухого сырья
Эксперименталь-
ные данные

Справочник по за-
готовкам, 1985 г

Другие литературные 
данные Среднее

57 Тысячелистник обыкновенный Трава 0 22 - -
58 Фиалка трехцветная Трава 27 ± 2 20 20-22 20
59 Хвощ полевой Трава - 25 - -
60 Чемерица Лобеля Корневища с корнями - 25 - -
61 Череда трехраздельная Трава 19 ± 1 15 25 15
62 Черемуха обыкновенная Плоды - 42 – 45 - -
63 Черника обыкновенная Плоды 16 ± 1 13 15 – 18.3 13
64 Чистотел большой Трава - 23 – 25 - -
65 Шиповник майский (и др. высоковитаминные 

виды) Плоды 46 ± 2 32 – 35 32 – 35 32

66 Шиповник собачий (и др. низковитаминные виды) Плоды 58 ± 3 32 – 35 - 23
67 Щитовник мужской (папоротник муж.) Корневища - 30 - -

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.
Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида. 

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим:
-заготовка соцветий и надземных органов (травы) однолетних растений проводится на одной заросли один раз в 2 года;
-надземных органов (травы) многолетних растений - один раз в 4-6 лет, подземных органов большинства видов лекарственных растений-не чаще одного раза в 15-

20 лет. 
2.4.3. Подсочка лиственных пород
Древесные соки
Соки некоторых видов древесных растений имеют большую пищевую ценность. На территории России широкое применение имеет березовый сок.
Березовый сок обладает чрезвычайно широким спектром применения. Это не только приятный освежающий напиток, который содержит глюкозу и фруктозу, несколь-

ко минеральных солей, ферменты, а также азотистые соединения. Он обладает и фитонцидными свойствами. Сок используют в пищевых целях в натуральном и консер-
вированном виде, для приготовления кваса и других безалкогольных напитков, сиропа, для выработки десертных и сухих вин, для получения этилового спирта. Березо-
вый сок применяют также в парфюмерной промышленности и сельском хозяйстве (в животноводстве и пчеловодстве). В лесохимическом производстве березовый сок 
используют как стимулятор смоловыделения при добыче сосновой живицы, при этом выход живицы увеличивается на 10-12 %.

Березовый сок имеет лечебные свойства и издавна применяется в народной медицине для улучшения обмена веществ, как противоцинготное, мочегонное и обще-
укрепляющее средство. Он активизирует выделительные функции организма, предотвращает отложение соединений щавелевой кислоты.

Подсочка березы – высокодоходный вид прижизненного использования березовых лесов. При планировании и проведении подсочных работ необходимо знать сро-
ки начала и окончания соковыделения, особенности брожения сока.

Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез нет, они зависят от сочетания многих факторов, поэтому фазу начала соковыделе-
ния устанавливают, прокалывая шилом кору с захватом древесины на глубину 1 – 15 см. День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделе-
ния. Началом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 10 % экземпляров, массовое сокодвижение – при 50 %.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается примерно у 50 % деревьев. Признаки начала брожения – помутнение сока, появление бе-
лого налета в каналах и на приспособлениях для сбора сока. Биологическая продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочки для ис-
пользования сока в хозяйственных целях – от начала соковыделения до начала брожения – в среднем 15 – 20 дней.

В подсочку могут вовлекаться насаждения березы бородавчатой, березы пушистой и клена остролистного. Сырьевую базу подсочки лиственных пород составляют 
спелые насаждения березы и клена I - III бонитетов, полнотой не менее 0.4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 шт. Заготовка березового сока до-
пускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки. Заготовка березового сока, в насаждениях, где проводятся выборочные рубки, разрешается с де-
ревьев, намеченных в рубку. 

В сырьевую базу не включаются:
- насаждения, произрастающие в сырых и мокрых типах леса;
- насаждения, ослабленные;
- насаждения, исключенные из расчета главного пользования;
- насаждения в лесах зеленых зон и полезащитные насаждения;
- насаждения, в которых с момента проведения химических мероприятий борьбы с вредителями прошло менее 2 лет.
В подсочку не назначаются:
- деревья IV и V классов роста и развития по Крафту;
- деревья, ослабленные и имеющие механические повреждения;
- деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов;
- плюсовые деревья.
Сверление канала производят на высоте 20-35см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве делается два и больше подсочных отверстий, они рас-

пологаются на одной стороне ствола на расстоянии 8-15см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.
При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов, рекомендуется руководствоватся следующими показателями.

Диаметр дерева на высоте груди, см Количество каналов при подсочке Примечание
20-22 1 За год до рубки разрешается подсочка деревьев с диаметром 16см при следующих нор-

мах нагрузки:
16-20см-1 канал
21-24см -2 канала
25см и более- 3 канала

23-27 2
28-32 3

33 и более 3

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или 
глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интервалом 10см в ту или другую сторону по окружности ствола дерева.
Ниже приводится нормативная таблица для расчета выхода березового сока в чистых древостоях березы II класса бонитета т/га.
Выход березового сока 
(т/га в чистых березовых насаждениях II класса бонитета)

Наименьший средний диаметр, с ко-
торого начинается подсочка

Полноты
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

20 45
372

41
335

37
298

34
261

31
224

29
187

27
150

22 35
289

32
260

29
231

27
202

25
173

23
144

22
115

24 25
220

23
193

22
176

20
154

18
110

17
88

17
60

Примечание: в знаменателе дано минимальное число стволов на одном гектаре, подлежащих подсочке.
Определение запасов березового сока производится с использованием региональных норативно-справочных таблиц.
При наличии данных перечислительной таксации расчетный выход березового сока определяют путем умножения числа деревьев в ступени толщины на выход бе-

резового сока с одного дерева в сутки (Давидов, 1979).
Выход березового сока по ступеням толщины с одного дерева (в сутки)

Ступени толщины, см. 8 12 16 18 20 26 32 36
Объем сока, л. 0,60 1,81 3,25 4,39 5,90 6,95 8,55 9,55

Среднее количество деревьев к подсочке 200 шт. на 1 га. Подсочка березы нерентабельна при стволах менее 150 шт/га.
Для расчета выхода березового сока берется площадь расчетной лесосеки по березе. Принимаем породный состав по березе-6 единиц. Рентабельных для под-

сочки насаждений березы-20 %, выход березового сока с одного дерева в сутки принимаем - 6литров, подсачивается береза в сезон-5-10 дней, исходя из этого, де-
лаем расчет.

2.4.4. Заготовка папоротника орляка
Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный побег, на верхушке которого должен быть не более трех нераспустившихся листков - 

так называемый «тройничок».
Оптимальная высота побегов, пригодных к сбору – от 10-15см до 20-30см, в зависимости от района заготовки и условий произрастания. Побеги обламываются у 

самого основания.
Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3 – 4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом (за се-

зон) сборе сырья – 2 – 3 года, двухразовый – 3 – 4 года. 
2.4.5. Заготовка кедрового ореха
В основу определения ресурсов кедровых лесов положены результаты комплексной оценки кедровников проведенной при лесоустройстве. Сводные результаты 

эколого-ресурсной оценки кедровников приводятся в таблице.
Результаты эколого-ресурсной оценки кедровников

Тип комплексного исполь-
зования

Площадь, 
га

Запас древесины,
дес. м3 Урожайность кедрового 

ореха (биологическая), кг
Биологическая смо-
лопродуктивность, кг

Запас хвойной лапки, т

сырорастущего сухостоя Кедра Пихты
Всего по лесхозу

343 9752 182 22556 11776 1261 1057
Лесохозяйственный (ЛХК) 156 4699 47 13305 6495 665 690
Лесореконструктивный (ЛРК) 98 2669 122 5231 2831 297 367
Особо-защитный (ОЗК) 89 2384 13 4020 2450 299

Биологическая урожайность кедрового ореха составляет 66кг на 1га. Возможный промышленный сбор ореха (50 % от биологического урожая) составляет 19,8тонны 
(33кг с 1га).

2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты
Устанавливаются исходя из требований ст. 25, 36 ЛК РФ

Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получе-
ния продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты в соответствии со ст. 36 ЛК РФ 
В условиях леса охота может носить любительский или спортивный характер в соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг «Об 

определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Красноярского края».
С целью раскрытия требований Закона об использовании лесов по рассматриваемому направлению приводим содержание ст. 36 ЛК РФ.
1. Леса могут использоваться для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
2. Лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-

ства на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и договоров 
аренды лесных участков.

3. На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфра-
структуры в соответствии с федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.

4. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьей 11 ЛК 
РФ.

5. Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства устанавливаются законом субъекта Российской Федера-
ции.

Законодательство требует регулировать вопросы использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты с учетом требований законода-
тельства о животном мире и часть 5 ст.11 ЛК РФ указывает, что вопросы пребывания граждан в лесах в целях охоты должны определяться не только лесным законода-
тельством, но и законодательством о животном мире.

В свою очередь, часть 3 ст. 36 ЛК РФ предписывает охоту на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, осуществлять в соответствии с 
Федеральным законом от 24.04.1995 №52-ФЗ и ЛК РФ.

В условиях, когда законодательство о животном мире не регулирует однозначно вопросы использования и охраны охотничьих животных, законодатель определяет 
порядок использования лесов для охоты, руководствуясь сложившейся практикой решения соответствующих проблем.

Осуществление охоты для получения товарной охотничьей продукции, равно как ее проведение в рамках организации спортивной и любительской охоты, невозмож-
но без ведения охотничьего хозяйства (необходимы: территория и создание инфраструктуры). Поэтому в этом случае действуют правила статьи 36 ЛК РФ, ставящие ре-
ализацию права на охоту в зависимость от предоставления лесных участков (охотничьих угодий) для ведения охотничьего хозяйства.

Известную трудность представляет правовая оценка использования лесов заготовительными структурами, которым охотники-любители сдают добытую ими охотни-
чью продукцию. Представляется, что в этом случае охотничью продукцию можно расценить как пищевой лесной ресурс и распространить на ее заготовку правила ста-
тей 34 и 35 ЛК РФ, если иное не следует из существа возникших правоотношений.

Вопрос об использовании лесов заготовительными структурами через граждан, добывающих для личного потребления пищевые лесные ресурсы, определяется 
ст. 35 ЛК РФ.

Следует отметить, что охотничья продукция рядом ведомственных актов признается разновидностью сельскохозяйственной продукции. В силу этого к охотничьей 
продукции полностью применимы положения Закона Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». Этот законодательный акт, в частности, провозглашает основными задачами потребительской кооперации в Российской Федерации 
закупку у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции личных подсоб ных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, 
ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с последующей их переработкой и реализацией.

Условия пользования животным миром для целей охоты на территории Красноярского края определены законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1152 «О 
Правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере о хотничьего хозяйства»; указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-
уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Красноярского края».

Ниже, в таблице приводятся объемы мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охоты.

№№
п/п Виды мероприятий Ед. измер. Норма на 1000 га угодий Ежегодный объем мероприятий

1 2 3 4 5
1. Устройство солонцов:

для лося шт. 1 6
для зайца шт. 1 6

2. Устройство галечников и порхалищ шт. 3 20
3. Подрубка осины, ивы м 15 197

Места проведения биотехнических мероприятий и охотоустроительных мероприятий определяются на основании проекта охотустройства.
Условия пользования животным миром для целей охоты на территории Красноярского края определены законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1152 «О 

Правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере о хотничьего хозяйства»; указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-
уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Красноярского края».

2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства
Использование лесов для ведения сельского хозяйства обусловлено целевым назначением земель, на которых они располагаются. На лесных землях, расположен-

ных на территории ЗАТО Железногорск оно допускается только при условии совместимости с интересами лесного хозяйства. И регламентируется ст. 38 ЛК РФ, при 
этом, сельскохозяйственным производством признается совокупность видов экономической деятельности не только по выращиванию, но и производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (ст. 4 ФЗ от 29.12.2006  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»).

К сельскохозяйственному производству обычно относят только первичную переработку сельскохозяйственного сырья. Промышленная переработка уже не может 
считаться сельскохозяйственным производством.

С этой целью частью 2 статьи 38 ЛК РФ на лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается возведение только временных постро-
ек (ульев, изгородей, навесов и т. д.).

Данная норма не позволяет осуществлять в рамках использования лесов для ведения сельского хозяйства промышленную переработку сельскохозяйственной про-
дукции, а нередко и ее первичную переработку.

При необходимости строительства объектов капитального строительства сельскохозяйственному товаропроизводителю потребуется использовать леса не только 
для целей ведения сельского хозяйства, но и для переработки лесных ресурсов (ст. 46 ЛК РФ).

Продукция, полученная при использовании лесов для ведения сельского хозяйства, может считаться одновременно своеобразным лесным ресурсом.
пользование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется:
- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающимися садоводством, животноводством, ого-

родничеством;
- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными 

коммерческими организациями;
- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями.
Для ведения сельского хозяйства в установленном порядке лесные участки могут быть предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвоз-

мездное пользование. Такие лесные участки могут быть обременены сервитутами.
Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства устанавливаются в приказе Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил использова-

ния лесов для ведения сельского хозяйства».
В названных Правилах содержатся общие положения, распространяющие свое действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специ-

альные требования, определяющие особенности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.
2.6.1. Сведения о нормативах и сроках использования лесов для ведения сельского хозяйства
Сенокошение
При классификации сенокосов определяют: тип сенокоса (заливной, суходольный, заболоченный), естественный он или улучшенный, степень зарастания древесно-

кустарниковой растительностью, факторы, ухудшающие условия заготовки сена, основные виды травостоя, его проективное покрытие, густоту, урожайность, качество. 
Если площадь сенокосов занята древесно-кустарниковой растительностью более чем на 20 %, его считают заросшим, если покрыта кочками более чем на 20 % - кочко-
ватым, сенокосы улучшенные – участки с естественными или сеяными травами, где возможна механизированная уборка травостоя.

Оценка урожайности сена: 10 и более ц/га – хорошая, 6 – 9 ц/га – средняя, 1 – 5 ц/га – плохая.
Оценка сенокосных угодий
Под сенокосы используют:
необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесом земли, где невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур;
пригодные для сенокошения земли, нуждающиеся в улучшении;
участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.
Характеристика сенокосных угодий

Тип сенокоса Местоположение Травостой Качество типа сенокоса
Суходольные, временно избыточно увлаж-
ненные Незначительные водораздельные понижения Ястребинка, таволга, гравилат, ситник, осоки, 

щучка, полечица собачья, мятлик Среднее

Суходольные,
долинно – овражные

Долины малых рек, склоны узких задернелых 
оврагов и ложбин с хорошим уклоном дна

Тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, 
лисохвост луговой, мятлик Хорошее

Низменные умеренно-сильного увлажнения Широкие долинообразные низины Злаки, осоки, бобовое разнотравье Среднее

Заболоченные низины Заболоченные низины с высоким уровнем 
грунтовых вод Влаголюбивые злаки, крупные осоки Плохое

Учет угодий для выпаса скота
Выпас скота разрешается во всех лесах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях, водоохранных зонах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и ОЗУ. Выпас коз в лесах запрещен.
Пастьба скота запрещается:
- на участках лесных культур до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин растений скотом (1,5 – 2,0м);
- на селекционно-лесосеменных, еловых, ивовых и орехоплодовых плантациях;
- на участках с мерами содействия естественному возобновлению;
- в молодняках и насаждениях до достижения ими высоты, исключающей повреждения вершин скотом (1,5-2,0 м.);
- на не покрытых лесной растительностью землях, назначаемых под естественное возобновление хвойных и твердолиственных пород;
- на землях подверженных водной и ветровой эрозии.
Категории пастбищ и их кормовая продуктивность
При таксации пастбищ указывают проективное покрытие, основные виды травостоя, его густоту, преобладающие виды растений и их качество, используя региональ-

ные шкалы. При их отсутствии можно пользоваться следующими придержками:
хорошие угодья – участки, улучшенные и заливные с преобладанием (60 % и более) бобово-злаковых компонентов; проективное покрытие травостоя – 60 % и бо-

лее;
плохие угодья – участки естественные и преобладанием (60 % и более) грубостебельных трав (крупные осоки, тростник, ситник); проективное поерытие других рас-

тительных компонентов до 50 %.
Примерные сезонные нормы выпаса скота на 1 голову, га

Лиственные леса с преобладанием березы полнотой 0.5 – 0.6 2
Чистые березняки полнотой 0.5 1.5
Остальные насаждения, пригодные для выпаса (на 1 голову крупного рогатого скота или 7 овец) 4 – 5
На вырубках, свободных от кустарников и подроста 0.75

Владельцы сельскохозяйственных животных обеспечивают:
-огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных участ-

ков леса;
- выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи).
Пчеловодство
В качестве кормовой базы для медоносных пчел используются лесные участки. На которых, в составе древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яру-

са имеются медоносные растения.
Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью 

землях.
Из большого количества видов цветковых растений более 1000 видов посещаются пчелами для сбора нектара и пыльцы. Одни из них – первостепенные медоно-

сы, другие – второстепенные. 
Из медоносов наиболее широкое распространение на территории лесов имеют - акация желтая и кипрей. Менее распространены: люцерна, донник, малина, ива, 

клевер, смородина, и др.
Для расчета медопродуктивности кипрея и акации, присутствующих в различных насаждениях рекомендуется формула:
M = N x 0.1K x C x S, где
М - медопродуктивность на участке;
N - медопродуктивность на 1га (табл.);
К - коэффициент медоносов в составе подлеска (проективное покрытие);
С - продолжительность цветения, дней (принимается равной 15 - 30 дням);
S - площадь выдела.
При определении общего доступного нектарозапаса принимается во внимание, что пчелы собирают не более 30 % нектара.
Необходимо отметить, что расчеты медопродуктивности пасечных участков в районах, которые сопровождаются отбором проб нектара и определением медопро-

дуктивности растений и угодий - исключительно трудоемкая работа, которая может быть выполнена только научными работниками или подготовленными для этих це-
лей специалистами изыскательских экспедиций.

2.6.2. Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства
Таблица 14

№ п/п Виды пользований Еденица
измерения Ежегодный допустимый объем

1. Использование пашни га. 78
2. Сенокошение га. /тонн        518
3. Выпас сельскохозяйственных       

животных                         
а) в лесу га/голов 250/90
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б) на выгонах, пастбищах         га/голов 15/45
4. Пчелводство:

а) медоносы: 
акация га 162
кипрей га 113
б) медопродуктивность:           
акация кг/га. 50
кипрей кг/га. 350
в) возможное к содержанию количество пчелосемей пчелосемей 130

5. Северное оленеводство            га/голов       -
6. Выращивание                      

сельскохозяйственных культур     
га             -

7. Иная сельскохозяйственная        
деятельность                     

-

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности
Леса, расположенные на территории ЗАТО Железногорск могут использоваться для осуществления научно – исследовательской деятельности, образовательной де-

ятельности научными организациями, образовательными организациями.
Для осуществления научно – исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным 

учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование другими научными организациями, образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).
На момент составления регламента этот вид использования лесов не востребован, поэтому нормативы, сроки и параметры использования лесов не определены. 

Если в течение периода действия регламента возникнет необходимость в этом виде использования, то при составлении проекта освоения лесов будут определены нор-
мативы, параметры и сроки использования лесов для этих целей.

2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
Рекреационная деятельность рассматривается ЛК РФ как деятельность, имеющая отношение к организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.
Рассматриваемое использование лесов (ст. 41 ЛК РФ) относится к видам, которые требуют предоставления лесных участков, но осуществляются без изъятия лес-

ных ресурсов, на представленных лесных участках создается необходимая лесная инфраструктура, в т.ч. временные постройки, производится благоустройство терри-
тории (ст. 2, 41 ЛК РФ).

Допускается также строительство физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, если оно предусмотрено лесным планом Крас-
ноярского края.

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных 
приказом Федерального агенства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 21.02.2012 № 62.

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафтов и др.)
Статья 11 ЛК РФ гарантирует право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах. Часть 3 ст. 41 ЛК РФ требует сохранения природных ландшафтов, объектов 

животного мира, водных объектов, поэтому при выделении и охране зон активного отдыха требуются знания рекреационных нагрузок. Для этих целей применяется шка-
ла стадий рекреационной дигрессии и рекреационной оценки участка.

Группы и типы ландшафтов

Группы Типы Общая сомкнутость полога леса
Закрытые 1.Древостои горизонтальной сомкнутости

2.Древостои вертикальной сомкнутости
с учетом яруса подроста и подлеска высотой более 1,5м.

1,0-06
1,0-06

Полуоткрытые 1.Изреженные древостои с равномерным размещением деревьев, редким подростом и подлеском высотой бо-
лее 1,5м или без них
2. Изреженные древостои с равномерным размещением деревьев, редким подростом и подлеском высотой бо-
лее 1,5м или без них.
3.Молодняки высотой более 1,5м.

0,5-0,3
0,5-0,3
(в группах-0,7-0,6)
0,5-0,4

Открытые 1.Редины, участки с еденичными деревьями с наличием редкого возобновления кустарников, независимо от их 
высоты
2.Участки с наличием возобновления леса или кустарников высотой до 1,5м (вне зависимости от густоты)
3. Участки без древесно-кустарниковой растительности

0,2-0,1

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на лесных площадях (ВНИИЛМ)

Типы леса Среднегодовая единовременная допустимая 
рекреационная нагрузка
(чел/га среднегодовая)
туризм экскурсии массовый 

отдых
Сосняки лишайниковые, ельники сфагновые, березняки сфагновые 0,05 0,4 0,1
Сосняки брусничники, долгомошники, черничники, разнотравные, чернично-мелкотравные, приручейно-разнотравные, 
березняки и осинники приручейно-крупнотравные 0,2 1,2 0,3

Сосняки черничники, ельники кисличники, кислично-мелкотравные, березняки бруснично-вейниковые 0,4 2,8 0,7
Сосняки кисличники, разнотравные, березняки и осинники кислично-мелкотравные 0,8 5,2 1,3
Березняки и осинники разнотравные, кисличные 1,2 8,0 2,0

Шкала дигрессии лесной среды по данным ВО «Леспроект»

Характеристика участка Класс 
дигрессии

Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальное, механические повреждения отсутствуют, подрост и под-
лесок жизнеспособные, моховой и травяной покров характерны для данного типа леса, подстилка пружинистая и не нарушена. Регулирование рекреа-
ции не требуется.

I

Незначительные изменения лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, единичные механические повреждения, подрост разно-
возрастный жизнеспособный, подлесок жизнеспособный, средней густоты, имеют до 20 % поврежденных и усохших экземпляров. Покрытые мхом до 20 % 
площади, травяной покров до 50 %, нарушение подстилки незначительное, почва и подстилка слегка уплотнены, слегка нарушены, отдельные корни дере-
вьев обнажены, вытоптано до минерализованной части почвы не более 5 % площади. Требуется незначительное регулирование рекреации.

II

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослабленные, до 10 % стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок 
угнетены, средней густоты или редкий (21-50 % поврежденных и усохших экземпляров). Подстилка и почва значительно уплотнены, довольно много обна-
женных корней деревьев. Вытоптано до минерализованной части почвы 6-40 % площадей. Требуется значительное регулирование рекреации.

III

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, деревья значительно угнетены. 11-20 % стволов с механическими повреждениями, подрост и 
подлесок жизнеспособные (сохранился преимущественно в куртинах), редкий или отсутствует, поврежденных и усохших экземпляров более 50 %. Мхи от-
сутствуют. Проективное покрытие травяного покрова 40-60 %. Много обнаженных корней деревьев. Подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано 
до минерализованной части почвы 40-60 % площади. Требуется строгий режим рекреации.

IV

Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинного типа, деревья сильно ослаблены или усыхают, более 20 % с механическими повреждения-
ми. Подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют. Корни большинства деревьев обнажены и повреждены, вытоптано до минерализованной части почвы 
более 60 % площади. Рекреация не допускается.

V

Шкала рекреационной оценки участка (по данным ВО «Леспроект)

Характеристика участка Балл 
Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова и других элементов. Передвижение удоб-
но во всех направлениях. Возможно использование для отдыха без проведения мероприятий по благоустройству территории.

I

Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенному покрову. Передвижение ограничено по некоторым 
направлениям. Возможно использование для отдыха после проведения незначительных мероприятий по благоустройству территории.

II

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенному покрову и другим элементам. 
Передвижение затруднено во всех направлениях. Для организации отдыха необходимо проведение мероприятий, требующих значительных капитальных за-
трат по благоустройству территории.

III

2.8.2. Перечень кварталов зоны рекреационной деятельности. Объем мероприятий по благоустройству

№№
п/п Мероприятия Единица измерений Объем Местоположение

1 2 3 4 5
1. Устройство навесов от дождя, павильонов шт 8 Зона

активного
отдыха
кв.: 28, 29, 30, 31, 32, 37, 60, 71, 75.

2. Устройство мест отдыха и курения шт 22
3. Устройство скамеек и диванов шт 8
4. Устройство автостоянок шт 8
5. Устройство туалетов шт 8
6. Установка указательных щитов шт 8
7 Устройство спортплощадок шт 1
8. Оборудование мест под костры  шт 8

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

№ 
п/п Наименование мероприятий

Функциональные зоны
Активного отдыха Прогулочная Фаунистического покоя

I. Лесохозяйственные мероприятия
1 Рубки ухода за лесом с целью:
- Формирования ландшафтов + + -
- Удаления малоценной растительности + + +
- Содействия естественному возобновлению + + +
- Ухода за подростом + + +
- Ухода за существующими и созданными лесными ландшафтами + + +
2 Рубки реконструкции + + -
3 Прочие рубки с целью:
- Создания открытых ландшафтов, расчистки перспектив + - -
- На видовых точках, удаления малоценной в рекреационном отношении растительности + - -
- Расчистки площадок для отдыха и под строительство объектов благоустройства + + -
- Ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точками + + -
4 Посадка деревьев и кустарников с целью:
- Формирования ландшафтов + + -
- Повышения санитарно-гигиенических свойств леса и устойчивости насаждений + + -
- Восстановления леса - + +
- Создания ремиз - - +
- Реконструкции насаждений + + -
5 Создание луговых газонов + - -
6 Уход за травостоем на открытых пространствах + + -
7 Природоохранные мероприятия + + +
8 Санитарно-защитные мероприятия, 

в т.ч. санрубки
+ + +

9 Противопожарные мероприятия + + +
10 Профилактика лесонарушений и повреждений леса отдыхающими + + +
II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны
1 Улучшение условий обитания животных - - +
2 Устройство подкормочных площадок и подкормка животных - + +
3 Устройство и развешивание гнездовий + + +
4 Регламентация и ограничение лесохозяйственных работ - - +
III. Благоустройство территории
1 Создание дорожно-тропиночной сети, автостоянок искусственных сооружений + + -
2 Создание рекреационных маршрутов + + -
3 Создание видовых точек и смотровых площадок + + -
4 Создание и оборудование площадок отдыха + + -
5 Строительство и размещение мелких форм архитектуры и лесопаркового оборудования + + -
6 Визуальная информация + + +

№ 
п/п Наименование мероприятий

Функциональные зоны
Активного отдыха Прогулочная Фаунистического покоя

7 Наглядная агитация + + -
8 Устройство и оборудование мест стационарного отдыха летнего типа с ночлегом + - -
9 Уход за объектами благоустройства, их ремонт + + +
IV. Лесопользование
1. Сплошные рубки - - -
2. Выборочные рубки - - -
3. Сенокошение + + -
4. Пастьба скота - - -
5. Любительсикй сбор ягод, грибов, орехов + + -
6. Любительский сбор лекарственного сырья + + -
7. Пчеловодство - - -

Знак «+» - пользование разрешается;
Знак «-» - пользование не разрешается.
2.8.4. Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
Нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон(на 100га общей площади)

п/п Наименование элементов благоустройства
Зеленая зона В их пределах туристические маршруты (на 

1 км маршрута)Активного 
отдыха Прогулочная

1 Подъездные дороги гравийные с шириной проезжей части 4,5 м (км) 0,15 0,02 -

Окончание таблицы

п/п Наименование элементов благоустройства
Зеленая зона В их пределах туристические маршруты (на 

1 км маршрута)Активного 
отдыха Прогулочная

2 Дороги внутри массивов гравийные с шириной полотна 3 м (км) 1,8 0,5 -
3 Автостоянки на 15 машин грунтовые с добавлением гравия и щебня (шт) 0,25 0,03 -
4 Прогулочные тропы (км) - 0,04 -
5 Скамьи 4-х местные (шт) 18 3 1
6 Пикниковые столы 6-ти местные (шт) 7 0,6 -
7 Укрытия от дождя (шт) 1,5 0,2 0,2
8 Очаги для приготовления пищи (шт) 3,5 0,5 0,6
9 Урны (шт) 30 - -
10 Мусоросборники (шт) 3,5 - -
11 Туалеты (шт) 0,18 - -
12 Спортивные и игровые площадки, м2 37 - 5
13 Пляжи на реках и водоемах, м2 90 15 -
14 Пляжные кабины (шт) 0,18 0,02 -
15 Беседки (шт) 0,17 - -
16 Указатели (шт) 1,5 0,2 0,4
17 Видовые точки (шт) 0,7 0,1 0,3
18 Колодцы и родники (шт) 0,02 0,01 0,1
19 Площадки для разбивки палаток туристов, м2 50 - 20

Необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок и, в случаях их превышения и невозможности сокращения, создание «от-
влекающих объектов» (местные достопримечательности, новые водоемы, видовые точки дендрологические садики и т.д.), обеспечивающих отток отдыхающих.

Участки для организации массового отдыха следует подбирать в наиболее устойчивых к рекреационным нагрузкам насаждениям, а малоустойчивые к ним локализо-
вать от интенсивной посещаемости, обходя их при трассировке прогулочных дорог и туристических маршрутов, закрывая вход в их пределы шлагбаумами и предупре-
дительными аншлагами или густыми живыми изгородями.

Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, должны обеспечиваться твердым покрытием или деревянными настилами. Определяя пун-
кты размещения мест массового отдыха, следует предусмотреть возможность перемены их территориального размещения через 5 - 7 лет для восстановления лесного 
природного комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они располагались (создавать места - дубли).

В случае отсутствия или недостаточности дренажа троп, необходимы простейшие водопропускные сооружения и искусственное покрытие, в качестве которого мож-
но использовать щебень, мартеновский шлак, отходы производства асбеста и т.д.

Если маршрут проходит по крутому склону, необходимо оборудовать его лестницей, которая предотвратит вытаптывание растительного покрова склона, а также сде-
лает маршрут более удобным в эксплуатации. На территории наиболее посещаемых участков рекомендуется организовать специально оборудованные места для отды-
ха населения. Могут быть различные варианты обустройства.

Для решения проблемы накопления твердых бытовых отходов необходимо информирование посетителей о мерах по предотвращению замусоривания тропы и сто-
янок как устно, так и в виде информационных столбов. Пищевые отходы предлагается сжигать на бивачных кострах, расположенных в специально отведенных местах, 
консервные банки прокаливать, стеклянную и пластиковую тару уносить с собой или выбрасывать в специально оборудованные емкости, наличие которых на террито-
рии необходимо предусмотреть.

Во избежание захламления участков целесообразно предусмотреть выделение транспорта и обеспечить своевременный вывоз накопившегося мусора с террито-
рии.

На территории мест отдыха ограничивается хозяйственная деятельность в соответствии с категорией защитных лесов, а также запрещается любая деятельность, на-
носящая ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит задачам данной тер-
ритории.

В рекреационных лесах проектируются почвенно-мелиоративные мероприятия: внесение удобрений, известкование, мульчирование, рыхление, огораживание. Кроме 
того, наряду с изложенным выше, необходимо руководствоваться Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатация
Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимателькую деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений опреде-

ленных целевых пород. К лесным насаждениям определенных пород (целевых) относятся лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых обеспе-
чивается получение древесины с заданными характеристиками. Лесные плантации могут создаваться на землях лесного фонда и землях иных категорий (не покрытые 
лесной растительностью и нелесные земли). На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений допускает-
ся без ограничений (ст. 42 ЛК РФ).

2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных 
растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой предпринимательскую деятельность, 
связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов. На лесных участках, используемых для выращивания, 
допускается размещение временных построек.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений могут использоваться, в первую очередь, нелесные земли из соста-
ва территории ЗАТО Железногорск, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно есте-
ственное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не 
намеченные под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской 
Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.

Запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных 
участков лесов.

Перспективы плантационного выращивания пищевой лесной продукции
Несмотря на значительные природные запасы в области дикорастущих пищевых и лекарственных растений, в последние 20-30 лет наметилась тенденция к искус-

ственному выращиванию некоторых видов ягодников, плодовых растений и грибов. Причиной этому является более низкая себестоимость продукции, выращенной на 
плантациях, по сравнению со стоимостью закупаемых у населения собранных дикорастущих растений тех же видов.

На плантациях создается возможность концентрировать и механизировать все виды работ, в том числе и заготовку, увеличить урожай с единицы площади, устра-
нить неблагоприятные погодные факторы, создать условия для селекции, повысить качество продукции.

С меньшими затратами можно подобрать наиболее продуктивные заросли в естественных условиях и создать в них оптимальные условия для плодоношения и экс-
плуатации (т.е. произвести окультуривание).

Целесообразнее создавать плантации тех видов растений, которые поддаются культивированию и не теряют своих свойств при введении в культуру.
Условия области подходят для создания плантаций: рябины черноплодной (аронии), облепихи крушиновидной, шиповника, клюквы, смородины (черной) и других пи-

щевых и лекарственных растений, из грибов - плантации шампиньонов.
Необходимо отметить, что плантация клюквы вначале дорогостоющее мероприятие, но через 4-5 лет оно начинает окупаться. Рентабельность культуры клюквы опре-

деляют: затраты на технические сооружения и закладку плантации, затраты на уходы, период плодоношения после посадки, урожайность и долговечность. Урожайность 
плантаций клюквы в среднем достигает 3-4 тонн/га, а в лучших - до 6 тонн.

Обычно под плантации используются выработанные торфяники. Почва участка должна быть кислой, торфянистой, перегнойной. Участок разбивается на ряд делянок 
шириной 50м и длиной 300м (могут быть другие варианты), канавами глубиной 60-90см, которые служат средством подтопления и дренажа через водовыпускные шлю-
зы. Посадка клюквы ведется рядами - в ряду 15см, между рядами 40-45см.

В настоящее время, когда закупочные цены очень высокие, можно рекомендовать вкладывать деньги на закладку плантаций.
Для плантаций шиповника лучшими почвами являются черноземы и темносерые лесные, богатые органическими веществами долины и поймы рек, подвергающие-

ся длительному затоплению. Для создания плантаций после вспашки, внесения удобрений органических 100 т/га, фосфорных 160 кг/га, калийных 80 кг/га производит-
ся посадка шиповника в ямы или борозды 3 х 1,5м; урожайность плантаций созданных таким образом достигает 5.0 тонн/га.

В лесах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск могут искусственным способом выращивать грибы - вешенку обыкновенную. Для производства одной 
тонны грибов необходимо заразить инокулянтом, который выращивается в лабораториях, и посадить на плантацию 700 осиновых отрезков длиной 25-30 см и диаме-
тром 22 см, с которых в течение трех лет можно получить тонну грибов.

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторожде-
ний полезных ископаемых

Использование лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых (ст. 43 ЛК РФ) осу-
ществляется в соответствии с Лесным планом Красноярского края и лесохозяйственным регламентом.

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на землях ЗАТО Желез-
ногорск допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 ЛК РФ. 
Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с проектом освоения ле-
сов. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полез-
ных ископаемых на землях иных категорий, на которых расположены леса, допускается в случаях, определенных другими федеральными законами, в соответствии с це-
левым назначением этих земель.

Как и во всех случаях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, по окончании работ использован-
ные земли подлежат рекультивации (часть 6 ст.21 ЛК РФ).

В случаях, когда рубки лесных насаждений являются неотъемлемой частью рассматриваемого вида использования лесов, для выполнения работ по геологическому 
изучению недр предоставляются лесные участки на основании договоров аренды (часть 2 ст. 43 ЛК РФ).

Если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления лесных участков по разрешениям 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией (часть 3 ст. 43 ЛК РФ).

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на срок 
от одного года до сорока девяти лет и не требует проведения аукциона (часть 3 ст. 72 и часть 2 ст. 74 ЛК РФ).

Указанные сроки аренды лесных участков определялись с учетом требований законодательства о недрах.
В статье 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 устанавливается, что участки недр предоставляются в пользование на определенный срок:
- для геологического изучения — на срок до 5 лет;
- для добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разра-

ботки месторожде ния полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр;
- для добычи подземных вод - на срок до 25 лет;
- для добычи полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного права пользования участками недр при досрочном прекращении права пользова-

ния участками недр - на срок до одного года.
Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки месторождения 

полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нару шений условий лицензии со стороны данного пользователя недр.
В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федерации на древесину, которая получена при использовании лесов для выполнения ра-

бот по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых.
В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять заготовку древесины, они обязаны оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК РФ. Для 

этого лесной участок может предоставляться одновременно для использования в разных целях (часть 1 ст. 24 ЛК РФ).
Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом 

Рослеслесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки место-
рождений полезных ископаемых».

В данном нормативном правовом акте установлена процедура выдачи разрешения на проведение работ без предоставления лесного участка.
Для выполнения работ по геологическому изучению недр на землях ЗАТО Железногорск без предоставления лесного участка пользователь недр подает в органы го-

сударственной власти или органы местного самоуправления письменное заявление.
В заявлении указываются:
˚ сведения о пользователе недр:
полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, являющегося индивидуальным предпринима-

телем;
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˚ местоположение и площадь лесных земель лесов и срок выполнения работ по геологическому изучению недр.
К заявлению прилагаются:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная в установленном порядке ее копия - для юридического лица; выписка из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверен ная в установленном порядке ее копия - для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр,- при необходимости;
копия лицензии на пользование недрами или копия государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр для государственных 

нужд;
картографические материалы, содержащие местоположение и площадь лесных земель, на которых планируется выполнение работ по геологическому изучению 

недр.
Орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение тридцати дней рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и выдает 

разрешение на проведение указанных работ либо отказывает заявителю в выдаче разрешения в случаях:
несоответствия представленных документов установленным Порядком требованиям;
несоответствия проведения планируемых работ требованиям, установленным законодательством Россйской Федерации;
значительная часть содержания Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ис-

копаемых сводится к установлению различного рода экологических требований.
Предусматривается, что в целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождении полезных 

ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель — участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, 
прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных 
целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов, связан ных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разра-
боткой месторождений полезных ископаемых.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать 
развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных насаждений осуществляется по согласованию с предоставившими лесной участок 
органами государственной власти или органами местного самоуправления.

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги механизированная валка деревьев, трелевка древесины, уборка порубочных остатков, а также перебазировка под-
вижного состава и грузов, способные нарушить растительный и почвенный покровы, должны осуществляться преимущественно в зимний период.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не до-
пускается:

валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опу-
шек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;
проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, обе-

спечивают:
• регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных во дотоков от захламления строительными, про-

мышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
˚ восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, 

квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустрой ства территории лесов;
˚ принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;
˚ максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и прове-

дения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.
2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализи-

рованных портов осуществляются в соответствии со ст.44 ЛК РФ.
Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, спе-

циализированных портов в соответствии с водным законодательством.
Ст. 1 ВК РФ под водным объектом предлагает понимать природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточе-

ние вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
Разновидностями искусственных водных объектов ст. 5 ВК РФ провозглашает, в частности, водохранилища, пруды и каналы.
Водохранилища и пруды в лесном хозяйстве создаются и эксплуатируются главным образом на малых и средних реках, а также ручьях для усиления их лесопропуск-

ной способности, водоснабжения лесозаготовительного и иного производства.
Каналы в лесном хозяйстве в основном создаются и эксплуатируются в целях осушения, орошения, обводнения и т. д. В отдельных случаях могут создаваться и экс-

плуатироваться лесосплавные каналы.
Для тех же целей создаются и эксплуатируются гидротехнические сооружения, к которым в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» относятся плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, ка-
налы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов 
и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на ка налах, 
а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов.

ЛК РФ предусмотривает также возможность использования лесов для строительства и эксплуатации специализированных портов.
Если исходить из ст. 9 КТМ РФ, в которой дается определение морским специализированным портам, то под специализированными портами, указанными в ст. 44 

ЛК РФ, следует понимать комплекс сооружений, расположенных на специально отведенных территории и акватории и предназначен ных для обслуживания судов, осу-
ществляющих перевозки лесных ресурсов и иных грузов, которые необходимы лесному хозяйству и лесной промышленности.

Предусмотрено, что использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических соору-
жений, специализированных портов осуществляется в соответствии со ст. 21 ЛК РФ, или указывается, что данный вид использования может быть связан со строитель-
ством, реконструкцией и эксплуатацией объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

В частях 1 и 2 ст. 21 ЛК РФ указано, что на землях лесного фонда, а также на землях других категорий, на которых расположены леса, допускается строительство, 
реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений и специализированных портов.

При использовании лесов в указанных целях разрешается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначен-
ных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 ст. 21 ЛК РФ).

В соответствии с частью 6 ст. 21 ЛК РФ земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации,

Часть 4 ст. 21 ЛК РФ, указывающая, что гидротехнические со оружения подлежат консервации или ликвидации в соответствии с водным законодательством, можно 
расценить как норму, реализующую требования части ст. 44 ЛК РФ о том, что лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных ис-
кусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов в соответствии с водным законодательством.

Рассматриваемое использование лесов относится к видам, которые осуществляются без изъятия лесных ресурсов, но невозможны без предоставления лесных 
участков (части 2 и 3 ст. 44 ЛК РФ).

Вместе с тем необходимо учитывать, что, помимо лесного участка, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов может потребоваться и предоставление в пользование водного объекта.

Согласно ст. 11 ВК РФ размещение причалов, а также размещение и строительство гидротехнических сооружений, в том числе мелиоративных систем, возможно 
только на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены постановлением Правительства Россйской Федерации от 
30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование».

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов могут предоставляться в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвозмезд-
ное пользование. Кроме того, такие лесные участки также могут быть обременены сервитутами.

В соответствии с частью 3 ст. 72 и частью 3 ст. 74 ЛК РФ указанные лесные участки для названных целей предоставляются в аренду на срок от одного года до со-
рока девяти лет без проведения аукционов на основании решений органов государственной власти или органов местного самоуправления.

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопро-
водов и других линейных объектов

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (да-
лее – линейные объекты) регламентируется ст. 45 ЛК РФ. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются граж-
данам и юридическим лицам в соответствии со ст. 9 ЛК РФ.

Имеющиеся на териитории ЗАТО Железногорск дороги можно подразделить на лесные дороги и дороги общего пользования. Лесные дороги относятся к объектам 
лесной инфраструктуры (см. ст. 13 ЛК РФ и раздел 1.), а автомобильные и железные дороги общего пользования - к объектам, не связанным с созданием лесной ин-
фраструктуры (см. ст. 21 ЛК РФ).

Линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные объекты считаются объектами, не связанными с созданием лесной инфраструктуры.
Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, разрешены не только на землях лесного фон-

да, но и на землях иных категорий, где располагаются леса, в случаях, определенных федеральными законами, в соответствии с целевым назначением этих земель (ча-
сти 1 и 2 ст. 21 ЛК РФ).

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, допускается вырубка деревьев, кустар-
ников, лиан, в том числе в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для экс-
плуатации соответствующих объектов (часть 5 ст. 21 ЛК РФ).

Земли, которые использовались для указанных строительства, реконструкции и эксплуатации, подлежат рекультивации (часть 6 ст. 21 ЛК РФ).
Если при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, потребуется заготов-

ка древесины и иных лесных ресурсов, использование осуществляется одновременно для нескольких целей в соответствии с частью 2 ст. 25 ЛК РФ.
При предоставлении гражданам и юридическим лицам лесных участков, на ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства ли-

ний электропередачи, линий связи, трубопро водов, дорог и других линейных объектов применяются правила не только лесного, но и земельного и гражданского за-
конодательства.

ЛК РФ предусматривает, что на указанных правах лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, должны предоставляться граж-
данам и юридическим лицам только для строительства линейных объектов.

ЛК РФ не определяет возможности предоставления лесных участков для эксплуатации линий электропередачи и иных линейных объектов, в том числе в целях уста-
новления охранных и санитарно-защитных зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответ-
ствующих объектов.

Особо следует отметить то обстоятельство, что правовой режим указанных охранных зон устанавливается не только в соответствии с ЛК РФ, но и ЗК РФ.
ЗК РФ допускает, что в пределах охранных зон могут находиться земельные участки разных собственников, землепользователей, землевладельцев и арендато-

ров (пункт 3 статьи 87).
Эти требования земельного законодательства распространяются и на охранные зоны, расположенные в лесах.
Такой подход соответствует и сложившейся практике использования лесов. Например, лесные участки в пределах охранных зон могут предоставляться в аренду для 

заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, сенокошения, пастьбы сельскохозяйственных животных и т. д. При этом граждане и юридические 
лица, осуществляющие соответствующее использование лесов, обязаны соблюдать правовой режим охранных зон.

Вопрос об автомобильных и железных дорогах общего пользования, в том числе об их охранных зонах, подробно регламентируется к ст. 105 ЛК РФ (защитные по-
лосы этих дорог признаются защитными лесами).

Для других линейных объектов - под их строительство и реконструкцию, а при необходимости - и для эксплуатации выделяются так называемые трассы коммуни-
каций.

В лесном хозяйстве трассами коммуникаций называют полосы, прорубаемые в лесу с целью прокладки линий электропередачи, телефонных линий, трубопроводов 
и т. д. Эти полосы расчищают от древесной растительности и поддерживают в состоянии, обеспечивающем их безопасность.

Правовой основой регулирования вопросов, касающихся линейных объектов, является ЗК РФ, а также федеральные законы и постановления Правительства Россий-
ской Федерации, определяющие особенности функционирования соответствующих отраслей экономики.

Ст.89 ЗК РФ предусматривает, что в целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные участки для размещения 
объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законода-
тельством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных 
участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих 
земельных участков будет определяться Правительством Российской Федерации.

В свою очередь, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек троэнергетике» относит линии электропередачи к объектам электросетевого хозяйства и ука-
зывает на то, что любые лица вправе осуществлять строительство этих линий (ст. 3, 10).

Принято различать воздушные линии электропередачи, провода которых подвешены над землей и водой, и кабельные линии электропередачи (подземные и под-
водные), в которых используются силовые кабели.

Размер необходимых для строительства линий электропередачи земельных участков рассчитывается в соответствии с Правилами определения размеров земель-
ных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486).

Пунктом 6 этих Правил допускается их применение к землям лесного фонда и землям под лесами иных категорий, не отнесенных к землям энергетики.
Так, допускается определять минимальный размер земельного участка, в том числе лесного участка, для установки опоры воздушной линии электропередачи на-

пряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) как площадь контура, рав ного поперечному сечению опоры на уровне по-
верхности земли.

Минимальный размер лесного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:
площадь контура, отстоящего на 1 м от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), - для земельных участков, грани-

чащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0.8 м земельных участков, 
граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

площадь контура, отстоящего на 1.5 м от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для уста-
новки опор с ригелями глубиной заложения не более 0.8 м земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции ко-
торой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 м от внешних контуров каждой стойки (от-
тяжки) на уровне поверхности земли - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного на-
значения), и на 1.5 м - для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определя-
ются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площад-
ки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.

Согласно ст. 91 ЗК РФ в целях обеспечения связи (кроме космической связи) могут предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствую-
щих инфраструктур, включая:

кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие 
охранные зоны линий связи;

подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи.
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» определяет линии связи как линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи. В нем 

также указывается, что вопросы предоставления земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон се-
тей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земель-
ным законодательством. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются 
в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соот ветствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Более подробно вопросы, касающиеся использования земель, в том числе тех, на которых расположены леса, для целей связи, определены в Правилах охраны ли-
ний и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи должны создаваться просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4м - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с 

каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
при высоте насаждений более 4м - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6м (по 3м с каж-

дой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
• вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6м (по 3м с каждой стороны от кабеля связи).
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддер-

живаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам и опорам линий связи, должны быть вырублены.
Просеки для кабельных и воздушных линий связи, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отно-

шении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи.
Если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи проходят по территориям защитных лесов, допускается создание просек только при отсутствии сни-

жения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т. д.).
В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных поло-

сах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна произ водиться таким 
образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и 
молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.

Организациям, в ведении которых находятся линии связи, в охранных зонах разрешается вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи, проходящих че-
рез лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей очисткой мест рубки от порубочных остатков.

Статья 90 ЗК РФ устанавливает, что в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставлять-
ся земельные участки для:

размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов трубопроводного транспорт
Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны маги-

стральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использо-
вании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы га-
зоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

В настоящее время для каждого вида трубопроводов ширина полос отвода и границы охранных зон чаще всего устанавливаются строительными нормами (СНиП).
Законодательством предусмотрены особенности использования земель, на которых расположены леса и где осуществляется строительство, реконструкция и эксплу-
атация трубопроводов.

Например, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» организации, в ведении кото-
рых находятся объекты системы газоснабжения (к ним относятся газопроводы), расположенные в лесах, обязаны:содержать охранные зоны объектов системы газос-
набжения в пожаробезопасном состоянии;

проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охранных зонах объектов системы газоснабжения и за пределами таких зон в порядке, установ-
ленном лесным законодательством Российской Федерации.В Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2000 № 878, устанавливаются, в частности, следующие особенности использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
объектов системы газоснабжения.

Охранные зоны устанавливаются вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам, - в виде просек шириной 6м, по 3м с каждой стороны газопровода. 
Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации га зопровода.
При прохождении охранных зон газораспределительных сетей по лесам эксплуатационные организации газораспределительных сетей обязаны за свой счет:

содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей в пожаробезопасном состоянии;создавать минерализованные полосы по границам просек ши-
риной не менее 1,4м;

устраивать через каждые 5 – 7км переезды для противопожарной техники.Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами должно производиться в по-
рядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации.

В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и ма-
териалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса, разрешается вырубка деревьев с последую-
щей очисткой мест вырубки от порубочных остатков.После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной 
сети на территории ЗАТО Железногорск эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту соб-
ственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.

Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими лесов должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспредели-
тельных сетей с заинтересованными организациями, а также с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.Правила использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утвержденных приказом Фе-
дерального агенства лесного хозяйства от 10.06.2011 №223 дополняют установленное ЛК РФ правовое регулирование рассматриваемого вида использования лесов 
следующими нормами.

В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке та-
ких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лес ные 
насаждения,Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения линейных объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение по-
верхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обес печения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных 
объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с предоставившими в пользование лес-
ной участок органами государственной власти или органами местного самоуправления.Отдельные деревья или группы деревьев, растущие вне просеки и угрожающие 
падением на провода или опоры линий электропередачи и связи, должны своевременно вырубаться. На опушках леса, примыкающих к линиям электропередачи или ли-
ниям связи (охранных зонах), в обязательном порядке убираются зависшие деревья.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов исключаются случаи:повреждения лесных насаждений, расти-
тельного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;

захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами 
отходов;загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.Лица, осущест-
вляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:

регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строитель-
ными, лесосеч ными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;восстановление нарушенных производственной дея-
тельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, кварталь ных столбов, квартальных просек;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.Земли, на-
рушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в срок не более 
одного года после завершения соответствующего этапа работ.

По всей ширине трасс линий электропередачи или линий связи на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться 
рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников.2.14. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для переработки древе-
сины и иных лесных ресурсов

Использование лесных участков для переработки древесины и иных лесных ресурсов регламентируется ст. 46 ЛК РФ, осуществляется в соответствии с лесным пла-
ном Красноярского края и лесохозяйственным регламентом.При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов допускается строительство, 
реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 ЛК РФ. Строительство, реконструкция и экс-
плуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

На лесных участках, предоставленных в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты 
переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и др.) (далее – объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры).В целях размещения объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки не возобновившихся 
вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры.Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах и на особо защитных участках лесов.

Лесоперерабатывающая инфраструктура представлена двумя лесопильными цехами и столярным цехом, расположенными в кварталах № 29, 56, 60.Других лесопе-
рерабатывающих предприятий на территории нет. 

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для религиозной деятельностиЛеса могут использоваться религиозными организациями для осуществле-
ния религиозной деятельности в соответствии со ст. 47 ЛК РФ и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и бла-
готворительного назначения (часть 2 ст. 47 ЛК РФ).Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных участков, но без изъятия лес-
ных ресурсов.

Заготовка и сбор лесных ресурсов, ведение сельского хозяйства и иная подобная деятельность могут осуществляться религиозными организациями на предостав-
ленных им лесных участках в соответствии с иными статьями ЛК РФ.Субъектами использования лесов для осуществления религиозной деятельности и соответственно 
субъектами имущественных прав на соответствующие лесные участки провозглашаются религиозные организации.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Фе-
дерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и рас-
пространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридиче-
ского лица, а также религиозным группам и их участникам предоставление лесов для использования в религиозных целях не предусматривается.

Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с учетом установленного за-
конодательством о свободе совести и свободе вероисповедания порядка государственной регистрации религиозных организаций).Часть 3 ст. 47 ЛК РФ предписывает 
лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлять религиозным организациям в безвозмездное пользование для осу-
ществления религиозной деятельности.

2.16. Требования к охране, защите и воспроизводству лесовВ соответствии со ст.51 ЛК РФ охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются органами го-
сударственной власти Красноярского края, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных ст. 81-84 ЛК РФ, если иное не предусмотре-
но другими федеральными законами.

Настоящим регламентом устанавливаются объемные показатели, необходимые для охраны, защиты и воспроизводства лесов, требования к технологии их 
проведения.2.16.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия (в том числе нормативы, параметры и сроки проведения ме-
роприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров)

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров

№
п/п Показатели Нормативы (оптимальные значения)

1. Общие нормативы
1.1 Лесопожарное районирование лесных земель:

- районы наземной охраны
- районы наземной охраны с авиапатрулирование

Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами
Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение - наземными силами и средствами 

1.2 Оценка участков лесных земель по степени пожарной опасности
- высокая
- средняя
- низкая

По условиям местопроизрастания - 1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 классы
3 класс (в обеих случаях)
По условиям местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 классы

Продолжение таблицы

№
п/п Показатели Нормативы (оптимальные значения)

1.3 Период фактической горимости лесов (пожароо-
пасной погоды) 

Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды

1.4 Определение фактической продолжительности по-
жароопасного сезона 

Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической го-
римости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам - крайние и сред-
ние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды

1.5 Относительная горимость лесов Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесных земель
1.6 Размеры лесных пожаров:

- крупные
Площадь более 25 га

- учитываемые Загорание на территории лесных земель любой площади
1.7 Интенсивность пожара

- низкая
- средняя
- высокая

Высота пламени 0.5 м и менее
Высота пламени -.6 - 1.0 м
Более 1.0 м

2. Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:
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2.1 Планировка крупных пожароопасных массивов 
хвойных пород

Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожар-
ной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными 
барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а так-
же опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход 
в общую дорожную сеть 

2.2 Выбор естественных противопожарных барьеров на 
территории лесных массивов

Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных по-
род (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и горючим материалом участки 

2.3 Выбор искусственных противопожарных барье-
ров и разрывов

Трассы железных и автомобильных дорог, ЛЭП, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возмож-
ности создают полосы лиственного древостоя шириной 50-60м. Общая ширина барьера-120-150 м. По внеш-
ним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минполосы шириной 1.4 м, а в случаях, если 
лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, - две минполо-
сы на расстоянии 5-10 м одна от другой.

Продолжение таблицы

№
п/п Показатели Нормативы (оптимальные значения)

Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически 
очищается на полосах шириной 120- 150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного под-
роста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5-2.0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, 
отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20-30м минполосами шириной 1.4м. 
Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) -260-320 м

2.4 Устройство дополнительных 
противопожарных барьеров и 
разрывов

В случае, если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают ис-
кусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам

2.5 Планировка более ценных лес-
ных массивов хвойных пород с 
повышенной опасностью загора-
ния, размещенных в зонах веде-
ния лесного хозяйства средней 
интенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2-12 тыс. га  (см. п.2.1), разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью 
от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2-2.4. При этом лиственные 
полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30-
50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных просек, шириной 10-15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при 
отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м 
с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минполосы через каждые 20-30м, как 
это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60-100м, из 
хвойных пород-200м, вдоль просек- 20-30 м (без учета ширины разрывов и просек)
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2.6 Планировка крупных участков хвойных культур и молод-
няков в лесах зеленых зон и других лесах 1 группы

Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами п/п назначения, по обеим сторонам 
которых создают полосы шириной 10м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона 
с простейшей дорогой по его центру-30м. Если лиственные полосы созд. невозможно, то в прилегающих 
к разрыву хвойных древостоях на полосах шир.100м с каждой его стороны необходимо убирать горючий 
материал, а также проложить продольные минполосы через каждые 20-30 м (см.п.2.3).

2.7 Планировка хвойных лесов вблизи поселков Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150м.  По обеим 
границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не менее 2.5 м. Если лиственные опушки создать 
невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250-300м полностью убирают 
горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50м продольные минполосы (см.п.2.3)

2.8 Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покро-
ва и его мощности:
- из лишайников и зеленых мхов
- из ягодников и вереска
- при мощном травяном покрове и на захламлен-
ных участках
минимальная ширина
- внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

От 1.0 до 1.5м
От 1.5 до 2.5м
От 2.5 до 4.0м
1.4м (создается за один проход плуга ПКЛ - 70)

Могут служить только в качестве придержки из расче-
та, что ширина полосы должна быть вдвое больше воз-
можной высоты пламени низового пожара

- внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естествен-
ного происхождения, вдольлесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древо-
стоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждени-
ях, а также в других местах, где это необходимо

- на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих по-
чвах с оставленной на пожароопасный сезон заготов-
ленной лесопро-дукцией и порубочными остатками

Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосеки площадью   свы-
ше 25га должны быть разделены поперечными минполосами на участки не более 25га. Места складиро-
вания древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных выруб-
ках - двумя такими полосами на расстоянии 5-10м друг от друга
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- вдоль железных, шоссейных и лесовозных до-
рог (силами организаций, в ведении которых они 
находятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные - по 10м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очи-
щенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокла-
дывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве - две минполосы на рас-
стоянии 5м одна от другой. В этих же условиях минполосами окаймляют расположенные вблизи дорог шта-
беля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки пу-
тевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хра-
нения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, 
смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по грани-
цам с сельскохозяйственными угодьями

2.9 Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:
- вокруг складов древесины в лесу Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при площади места скла-

дирования до 8га - 20м, 8га и больше - 30м, от стен хвойного и смешанного леса при площади места скла-
дирования до 8га - 40м, 8га и более - 60м. Места складирования и указанные противопожарные разрывы 
очищают от горючих материалов

- вокруг торфодобывающих предприятий Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 -100 м с замкнутым водопроводным ка-
налом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубают хвойный лес, а также лиственные дере-
вья высотой до 8 м и убирают горючий материал

2.10 Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров:
Класс пожарной опасности насаждений Расстояние, км Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного водоема, га
1 2 - 4 500
2 2 - 8 2000 - 5000
3 - 5 8 - 12 5000 - 10 000
- подготовка естественных водоисточников для це-
лей пожаротушения

Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными                                      
автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов или создание запруд
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- строительство искусственных пожар-
ных водоемов

По типовым проектам института "Росгипролес", в лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсут-
ствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам долж-
ны быть проложены подъезды

- эффективный запас воды в противопо-
жарном водоеме

Не менее 100м3 в самый жаркий период лета

2.11 Устройство лесных дорог:
- общая плотность (густота) сети дорог Не менее 6км на 1000га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной 

опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6км/тыс.га, 
а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя

- лесохозяйственные дороги Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на участках, где дороги не-
обходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяй-
ства. Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа.
Лесохозяйственные дороги 1 типа:однополосные, общая ширина полос - на 8м, ширина обочин - по 1.75м
Расчетная скорость движения-60км/ч со снижением на пересеченной местности до 40км/ч

- дороги противопожарного назначения Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4.5м, шири-
на обочин - по 0.5м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд авто-
транспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естествен-
ные   проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы

2.12 Время доставки сил и средств пожаротуше-
ния к месту возникновения пожара

Не должно превышать 3 ч с момента обнаружения пожара. А для участков высокой пожарной опасности - не бо-
лее 0.5 - 1.0 часа

2.13 Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени на доро-
гу к месту пожара
- для лесохозяйственных дорог 1 типа
- для лесохозяйственных дорог 3 типа (про-
тивопожарных)

В равнинной местности - 1.1; в холмистой - 1.25
В равнинной местности - 1.15; в холмистой - 1.65
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2.14 Скорость движения рабочего - пожарника Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом)
2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:
2.15.1 Места размещения В районах с низкой лесистостью (15 % и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участ-

ков леса по территории. При охране полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам, в ле-
сах зеленых зон, лесопарковых и т.п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пун-
ктов и авиапатрулированию - в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах от-
дыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью

2.15.2 Протяженность маршрута патрулирования Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраняемого участка
2.15.3 Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках

- мотоциклов, машин и других транспорт-
ных средств

По шоссейным дорогам общего пользования-не более 30км/ч, по лесным дорогам-15-20км/ч. На безлесных 
пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена.
По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час

- на моторных лодках и катерах
2.16 Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:
2.16.1 Максимальный радиус обзора (при отличных 

условиях видимости) в зависимости от высоты 
вышек над окружающей местностью:
- высота вышек, м
- радиус обзора, км

10  15  20  25  30  35  40
12  15  17  19  21  23  24

2.16.2 Оптимальное размещение вышек На возвышенных местах - не далее 10-12км друг от друга, а в равнинной местности-5-7км. Из расчета точно-
го определения места пожара с 2-3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засе-
чек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 ра-
диус наблюдения до 8км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управ-
ления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 
3км необходимо подключать линейный усилитель
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2.16.3 Допустимое размещение вышек (при недо-
статке средств)

Типовая металлическая вышка высотой 35м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных услови-
ях на расстояние 10-12км, а при хороших-до 20км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минималь-
ной видимости (20-24км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10-15км

2.16.4 Срок службы наблюдательных вышек:
- деревянных - 10 лет
- металлических - 30 лет

Стоимость вышек практически одинакова

2.17 Нормативы планировки и размещения пожарно - химических станций:
2.17.1 Показатели целесообразности организации ПХС 

(в соответствии с планами противопожарного 
устройства лесов)

В первую очередь, в лесхозах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной опасности и име-
ющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не менее 6км на каждые 1000га лес-
ных земель

2.17.2 Радиус закрепляемой вокруг каждой ПХС тер-
ритории лесов:
- при хорошем состоянии дорожной сети
- при удовлетворительном
- при некачественном

Не более 40км
Не более 30км
Не более 20км

2.17.3 Выбор места размещения здания ПХС Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре закрепляемой территории, 
вблизи конторы лесхоза (лесничества), цехов, нижних складов древесины и других подразделений, имеющих 
большое количество работающих, вблизи основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких 
вариантов подбирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях требо-
ваний. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном пункте, но при необходимо-
сти подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пунктах (в небольших удаленных пожароопасных 
лесничествах или урочищах, где организовывать отдельные ПХС нецелесообразно)

3. Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров
3.1 Размещение линий маршрутов на местности:

-при авиапатрулировании
Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка
Не более 60км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка - не более 30км

Продолжение таблицы

№
п/п Показатели Нормативы (оптимальные значения)

3.2 Высота полета:
- при авиапатрулировании лесов от по-
жаров

Оптимальная-600м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полет-
ных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24-
до 7000 м) 

- при совмещении авиа-патрулирования 
с общим надзором за санитарным состо-
янием лесов

Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200м на самолетах и 100м   на вертолетах (с 
учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов)

3.3 Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

Без ошибки
С ошибкой до 0.5км
С ошибкой от 0.5км до 1.0км
С ошибкой более 1км

3.4 Точность определения площади пожа-
ра с высоты

Допускается ошибка не более чем на 30 %

3.5 Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов - пожарников:
- высота полета Не ниже 800м (в зависимости от типа парашюта)
- скорость ветра у земли Не более 8 м/с
- размеры открытых площадок приземления Не менее 75 х 75м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т.п.) а в случае их отсутствия - кустарники и 

древостой высотой до 20м
- запрещение прыжка На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии

3.6 Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесхозами на территории лесов, подлежащих авиационной охране:
3.6.1 Организация пунктов приема авиадоне-

сений:
- место размещения
- их оборудование опознавательным знаком 
для патрульных самолетов (вертолетов)

У контор лесхозов, лесничеств, ПХС, сельских администраций, колхозов, совхозов, в местах жительства лесной охра-
ны, в населенных пунктах с наличием телефонной и радиосвязи
На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабски-
ми цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеоструганным тесом. Размер цифр: по высоте-
2.5-3.0м, по ширине-0.75м

Продолжение таблицы

№
п/п Показатели Нормативы (оптимальные значения)

3.6.2 Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов:
- типы ориентиров и место их раз-
мещения

Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на откры-
тых участках (не менее 100х100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, дву-
скатные крыши или прочно устанавливают вехи высотой до 7 м с белым флагом

- оборудование их опознаватель-
ным знаком

На обоих скатах крыши построек или шалашей наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки па-
трульной карты). Высота знака - не менее 3м, ширина - не менее 0.75 м

3.6.3. Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:
- назначение Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п.
- место размещения В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность
- минимальные размеры Типы вертолетов Равнинная местность, м
площадок для взлета и посадки 
вертолотов (рабочая площадь уче-
та подходов)

МИ - 6
МИ - 8
МИ - 4
МИ – 2
МИ - 1А

50 х 50
30 х 30 
30 х 30
16 х 16
16 х 16

- размещение препятствий в на-
правлении взлета и посадки (уча-
сток воздушных подходов) 

Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки

- размещение препятствий высо-
той более 0.5 м (для МИ-2, МИ-
1А, Ка-26) и более 1м 
(для МИ-6, МИ - 8, Ми - 4)

На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки

4. Нормативы планировки пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений.
4.1 При проведении рубок лесных на-

саждений одновременно с заготов-
кой древесины следует произво-
дить очистку мест рубок (лесосек) 
от порубочных остатков.  

Весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 м 
для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоя-
нии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно 
не обусловлено технологией лесосечных работ; завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очист-
ки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона, сжигание порубочных остатков от летней заготовки древеси-
ны и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после оконча-
ния пожароопасного сезона.

Окончание таблицы

№
п/п Показатели Нормативы (оптимальные значения)

4.2 В отдельных районах, в виде исключения, 
сжигание порубочных остатков допускается в 
период пожароопасного сезона по решению 
органов государственной власти или органов 
местного самоуправления. 

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) 
подроста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков.
Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.
При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах по-
грузки) производится в течение всего периода заготовки.
Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона долж-
ны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю.
Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, долж-
на быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 м.
Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезо-
на заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются проти-
вопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гек-
таров должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины 
на участки, не превышающие 25 гектаров.  

4.3 Складирование заготовленной древесины 
должно производиться только на открытых 
местах на расстоянии: 

-от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров - 20 м, а при площади ме-
ста складирования 8 га и более - 30 м;
-от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров - 40 м, а при 
площади места складирования 8 гектаров и более - 60 м, места складирования и противопожарные разрывы во-
круг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 
- 10 м одна от другой

Объем мероприятий по противопожарному устройству 

№
п/п Вид мероприятия Ежегодный объем

1 2 3
1 Строительство дорог противопожарного назначения, км Не проектируется
2 Реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, км 3.0
3 Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок, шт. Не проектируется
4 Строительство, реконструкция и эксплуатация наблюдательных пунктов, вышек, мачт, шт. Не проектируется
5 Прокладка противопожарных разрывов, км 6.0
6 Прокладка просек, км Не проектируется. Квартальная сеть сформирована.
7 Прокладка противопожарных минерализованных полос, км 10.0
8 Прочистка и обновление просек, противопожарных разрывов, км По мере необходимости
9 Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос, км 20.0
10 Благоустройство и содержание зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, шт. 10.0
11 Установка (размещение) и содержание стендов, плакатов, аншлагов, шт. 2
12 Проведение контролируемых профилактических выжиганий, га Круглогодичное выжигание травы

200
13 Устройство и эксплуатация водоемов, подъездов к источникам пожарного водоснабжения, шт. 3
14 Установка и эксплуатация шлагбаумов, шт. 2
15 Устройство и содержание лиственных (пожароустойчивых) опушек шириной 150-300 метров, про-

тивопожарных заслонов шириной 120-130 метров и шириной 30-50 метров, га 
Не проектируется

16 Строительство лесоосушительных систем (км) на осушенных землях Не проектируется
17 Строительство дорог на осушенных лесных землях, км Не проектируется
18 Строительство, реконструкция и эксплуатация мостов, шт. По мере необходимости
19 Создание лесопожарных формирований:

-организация пунктов пожарного инвентаря 1

Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия 
средств предупреждения и тушения»
В соответствии со статьей 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 

2251; N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 
2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4590), на основании пункта 5.2.56(43) Положения о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; 2012, N 28, ст. 3905), приказываю:

Утвердить прилагаемые Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
Утвердить прилагаемые Нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
Утвердить прилагаемые Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов согласно Приложению 3 к настоящему при-

казу.
Нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, использующие леса
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Наименование средств предупреждения и тушения лесных пожаров Ед. изм. Заготовка древесины в многолесных субъектах Российской Фе-
дерации (площадь земель лесного фонда свыше 30 % от общей 
площади субъекта Российской Федерации)
до 10,0 тыс. га арендован-
ной площади

от 10 до 50 тыс. га арендован-
ной площади

1 2 3 4
Мобильные средства пожаротушения: (в том числе малый лесопатрульный комплекс или 
легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического воо-
ружения (за исключением спасательного оборудования))

шт. 1 1

Продолжение таблицы 
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-
техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации  (паспортом) 
на пожарную мотопомпу)

шт. 1 2

Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 1 2

Катера речные, грузоподъемностью не менее 2 тонн шт. - -

Пожарное оборудование:

Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000 - 1500 л шт. - 1

Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными докумен-
тацией на мотопомпу)

пог. м 100 200

Торфяные стволы комплект - 2

Пожарный инструмент:

Воздуходувки шт. 1 2

Бензопилы шт. 2 2

Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные) шт. 5 7

Топоры шт. 1 3

Лопаты шт. 5 10

Продолжение таблицы 

Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л шт. 1 2

Системы связи и оповещения:

Электромегафоны шт. 1 1

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению рас-
пространения лесных пожаров:

Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыха-
ния и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (бо-
тинки), брезентовые рукавицы)

комплект по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению 
распространения лесных пожаров

Аптечка первой помощи шт. по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по туше-
нию и недопущению распространения лесных пожаров

Индивидуальные перевязочные пакеты шт. по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и не-
допущению распространения лесных пожаров

Огнетушащие вещества:
Смачиватели, пенообразователи кг 5 7

Дополнительные:

Зажигательные аппараты шт. 1 2

Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 1 2
Окончание таблицы 
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход шт. - 1
Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. шт. - -

Наименование средств предупре-
ждения и тушения лесных пожаров

Виды использования лесов
Ед. изм. Заготовка жи-

вицы, до 500 га 
арендованной 
площади

Заготовка и сбор недре-
весных лесных ресурсов, 
до 30,0 тыс. га арендован-
ной площади

Заготовка пищевых лес-
ных ресурсов и сбор ле-
карственных растений, 
на каждые 10 работаю-
щих человек

Осуществление видов де-
ятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства, до 200 
тыс. га арендованного лес-
ного участка

Ведение сельско-
го хозяйства, до 
200 тыс. га арен-
дованного лесно-
го участка

1 2 3 4 5 6 7
Мобильные средства пожаротуше-
ния: (в том числе малый лесопа-
трульный комплекс или легковой ав-
томобиль повышенной проходимости 
с комплектом пожарно-технического 
вооружения (за исключением спаса-
тельного оборудования))

шт. 1 - - - - 

Пожарная мотопомпа с подачей от 
100 до 800 л/мин., укомплектован-
ная пожарно-техническим вооруже-
нием (в соответствии с руководством 
по эксплуатации (паспортом) на по-
жарную мотопомпу)

шт. 1 1 - - - 

Тракторы с плугом или иным почво-
обрабатывающим орудием

шт. - - - - - 

Пожарное оборудование:
Съемные цистерны, резиновые 
емкости для воды объемом 1000 
- 1500 л

шт. - - - - - 

Окончание таблицы

Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными 
документацией на мотопомпу)

пог. м 20 20 - - - 

Торфяные стволы комплект - 1 - - - 
Зажигательные аппараты шт. - - - - - 
Пожарный инструмент:
Воздуходувки шт. 1 1 1 - - 
Бензопилы шт. 2 2 1 1 1 
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные) шт. 5 5 10 5 5 
Топоры шт. 3 3 3 3 3 
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л шт. 2 31 3 3 3 
Системы связи и оповещения:
Электромегафоны шт. 1 1 - - - 
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопу-
щению распространения лесных пожаров:
Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты орга-
нов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, са-
поги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)

комплект по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распростра-
нения лесных пожаров

Окончание таблицы

Аптечка первой помощи шт. по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распро-
странения лесных пожаров

Индивидуальные перевязочные пакеты шт. по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лес-
ных пожаров

Огнетушащие вещества:
Смачиватели, пенообразователи кг 20 1 0 0 0 
Дополнительные: Зажигательные аппараты шт. - - - - - 
Бидоны или канистры для питьевой воды шт. 1 1 3 1 1 
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход шт. - - 1 - - 
Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. шт. - - - - - 

НОРМЫ
НАЛИЧИЯ СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
Список изменяющих документов
1. Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов (далее - Нормы) устанавливаются в соответствии с норматива-

ми обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 28, ст. 3432; 2011, № 20, ст. 2820; 2012, № 6, ст. 671; № 46, ст. 6339), в зависимости от площади используемых лесных участков, количества объектов, объемов ра-
бот и численности работающих.

2. В случаях, если Нормы составят не целое число, необходимо провести округление в большую сторону до целого числа. Формулировка в нормах "на каждые… га 
арендованной площади" (при объемах более 100 тыс. га) означает, что нормы средств предупреждения и тушения лесных пожаров рассчитываются пропорционально 
указанной площади (объема использования лесов), исходя из установленных нормативов с округлением до целого числа в большую сторону. Данное правило аналогич-
но применяется для расчета нормативов при формулировке "на каждые… работающих человек".

3. Средства предупреждения и тушения лесных пожаров должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентиру-
ющих техническое регулирование в области пожарной безопасности.

4. При использовании лесного участка в целях заготовки древесины площадью свыше 30,0 тыс. га количество пунктов сосредоточения противопожарного инвента-
ря (далее - пунктов) может быть увеличено из расчета: на каждые 30,0 тыс. га - обустройство не менее 1 пункта с равномерным распределением средств предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров, согласно установленным нормативам.

При использовании лесного участка в целях заготовки древесины пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности достав-
ки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара.

(абзац введен Приказом Минприроды России от 15.07.2015 № 321)
5. В случае, если лицу, использующему леса в пределах одного субъекта Российской Федерации, представлено два или более лесных участков, не имеющих об-

щих границ, либо в случае, если использование лесов одним лицом, использующим леса, осуществляется на основании двух или более правоустанавливающих доку-
ментов независимо от вида и объема использования лесов, пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря может формироваться как для каждо-
го участка в отдельности, так и один на несколько участков с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения по-
жара. Укомплектование единого пункта сосредоточения противопожарного инвентаря для нескольких арендованных лесных участков осуществляется исходя из суммар-
ной площади данных участков, согласно нормативам, установленным настоящим приказом. Укомплектование пункта сосредоточения противопожарного инвентаря на 

лесном участке, предоставленному лицу для нескольких видов использования лесов, осуществляется согласно нормативам, которые являются наибольшими из уста-
новленных по данным видам использования лесов.

6. На каждое транспортное средство дополнительно предусматриваются:
- топор - 1 шт.,
- лом обыкновенный - 1 шт.,
- ведро (или емкость для доставки воды 10 - 15 л) - 1 шт.,
- огнетушитель - 1 шт.
7. На каждую лесосеку, находящуюся в разработке, а также верхний склад дополнительно предусматриваются:
- штыковая лопата - 3 шт.,
- ведро (или емкость для доставки воды 10 - 15 л) - 2 шт.,
- ранцевый лесной огнетушитель - 3 шт.
8. При использовании лесов в соответствии со статьями 36, 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации пункты сосредоточения противопожарного инвентаря 

организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара. Пункты сосредоточения противопожар-
ного инвентаря линий электропередачи могут создаваться на ближайших подстанциях таких линий.

9. Наличие напорных пожарных рукавов не распространяется на высокогорные районы (с превышением более 1000 метров над уровнем моря) и районы с отсут-
ствием сети водных источников.

10. Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами за-
щиты органов дыхания и зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены.

Во всех случаях работники, участвующие в тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, газодымозащитными средствами (противодымными ре-
спираторами), брезентовыми рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены. 

При обеспечении средствами пожаротушения пунктов сосредоточения инвентаря допускается замена топоров и мотыг на универсальные топор - мотыги (пуласки). 
При привлечении для тушения лесных пожаров подразделений МЧС России пожарные могут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (боевая одежда 

пожарного, краги пожарного, сапоги пожарные, каска пожарная). 
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя: 
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
- организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических 

средств;
- организацию патрулирования лесов;
- прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специа-

лизированными диспетчерскими службами.
Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные им полномочия в области лесных отношений, пред-

ставляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.
По результатам мониторинга, пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о 

маневрировании лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования в соответствии с межрегиональным планом маневрирования лесопожарных форми-
рований, пожарной техники и оборудования.

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 53, 81-83 Лесного кодекса Российской Федерации, раз-
рабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:

- перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

- перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном порядке к ту-
шению лесных пожаров и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

- мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
- меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных матери-

алов; 
- иные мероприятия 
Мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, являются аварийно-спасательные и другие неотложные ра-

боты, проводимые при возникновении такой чрезвычайной ситуации.
Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах и взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.
При проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, на лесных участках, расположенных в 

границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предостав-
ления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. 

Решение об осуществлении таких рубок принимаю органы государственной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных 
в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставлен-
ных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определен-
ных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в первую очередь на лесных участ-
ках, и имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку древесины для собственных нужд, заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд на лесных участках, на которых осуществляется ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в по-
рядке, установленном статьями 30 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации.

При размещении заказа на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется 
продажа лесных насаждений для заготовки древесины в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной си-
туации, в расчетную лесосеку не включается.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычай-
ной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов.

В случае если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, или последствий этой чрезвы-
чайной ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при заключении такого до-
говора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации.

Если выполнение работ по тушению лесных пожаров или осуществлению мер пожарной безопасности в лесах не возложено в установленном порядке на специали-
зированные государственные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-83 Лесного кодекса Российской Федерации, органы го-
сударственной власти размещают заказы на выполнение данных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы государственной власти 
вправе привлекать добровольных пожарных.

2.16.2. Требования к защите лесов от вредных организмов.
Санитарно – оздоровительные мероприятия обеспечивают улучшение санитарного состния лесных насаждений, путем рубки усохших, поврежденных, заражен-

ных деревьев.
Фондом выборочной санитарной рубки являются усыхающие, сильно ослабленные деревья в очагах корневой губки, свежий и старый сухостой, поврежденные вре-

дителями и болезнями. При этом выборочные санитарные рубки назначают в участках леса с наличием 10м3 и более запаса древесины, подлежащего вырубке по са-
нитарным соображениям.

При выборочных санитарных рубках полноту не рекомендуется снижать ниже 0,5.
Сплошные санитарные рубки проводят в первые 1-2 года ревизионного периода, а при выявлении нуждающихся в них участков в течение ревизионного периода - 

сразу после получения в установленном порядке разрешения на их проведение.
Нормативы отбора деревьев в рубку при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий
1. После лесных пожаров отбор деревьев в рубку производят, оценивая огневые повреждения кроны, ствола, корневых лап, общее состояние деревьев.
В лишайниковых и брусничных сосняках в первые 1-2 года наиболее достоверным признаком огнестойкости деревьев является высота нагара на стволах (опасен ожог 

нижней части зоны тонкой коры), в черничных и долгомошных - ожог корневых лап и корневой шейки (критическая степень 3/4 окружности и более).
Менее устойчивые ель и береза реагируют на повреждение огнем общим ослаблением, угнетением, усыханием.
В первую очередь разрабатываются валежные горельники, а затем сухостойные.
К выборочной-санитарной рубке следует приступать в возможно короткие сроки после повреждения древостоев огнем и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, 

раннелетних - до 1 августа, позднелетних и осенних - до 1 мая следующего года: срок разработки крупных гарей может быть продлен государственными органами лес-
ного хозяйства.

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и клеймение деревьев производится под непосредственным контролем должностных лиц 
органов месного самоуправления. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.

Разработка гарей в границах ООПТ осуществляется по согласованию с территориальными органами федерального органа исполнительной власти по надзору в сфе-
ре природопользования.

Сроки разработки гарей в границах ООПТ могут быть изменены либо разработка гарей отменена, если это необходимо для обеспечения сохранности видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также в иных целях, связанных с охраной окружающей природной среды.

2. При вывале или поломке деревьев ветром уборке подлежат полностью и частично вываленные и поломанные деревья, при этом разработку поврежден-
ного леса следует заканчивать:

- при позднелетнем и осенне-зимнем повреждении - до 1 мая;
- при весеннем - до 1 июля; при раннелетнем - до 1 августа.
В границах ООПТ по согласованию с территориальными органами федерального органа исполнительной власти по надзору в сфере природопользования могут быть 

установлены иные сроки разработки поврежденного леса.
Нормативы и параметры, сроки проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
Таблица 15

№№
п.п.

Показатели Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений Очистка лесов от 
захламленности

Итого
Всего в том числе

сплошная выборочная
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 

Порода-Сосна
1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га

м3
104
1287,1

7
641,5

97
645,6

12
690

116
1977,1

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 5 10

3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 35 3,0 32 1 36,0

выбираемый запас, всего

корневой м3 2229 214 2015 69 2298

ликвидный м3 1669 160 1509 1669

деловой м3 764 75 689 764

Порода-Ель
1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га

м3
8
227

8
227

2. Срок вырубки или уборки лет 10

3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 1 1

выбираемый запас всего

корневой м3 23 23

ликвидный м3

деловой м3

Порода - Пихта
1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га

м3
1057
98941

21
4305

1036
94636

5
251

1062
99192

Продолжение таблицы 15

№№
п.п.

Показатели Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаж-
дений

Очистка лесов от захлам-
ленности

Итого

Всего в том числе
сплошная выборочная

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 5 10
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Ежегодный допустимый объем изъя-

тия древесины
площадь га 352 7 345 353
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выбираемый запас всего
корневой м3 32980 1435 31545 25 33005
ликвидный м3 23077 1004 22073 23077
деловой м3 9842 430 9412 9842

Итого хвойные

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га
м3

1161
100228,1

29
4946,5

1132
100681,7

25
1168

1186
101396,1

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 5 10
3. Ежегодный допустимый объем изъя-

тия древесины
площадь га 387 10 377 2 390

выбираемый запас всего
корневой м3 35209 1649 33560 117 35326

ликвидный м3 24746 1164 23582 24746

деловой м3 10606 505 10101 10606

Порода-Берёза

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га
м3

30
1733,7

30
1733,7

90
2584

120
4317,7

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 10
3. Ежегодный допустимый объем изъя-

тия древесины
площадь га 10 10 9 19

выбираемый запас всего
корневой м3 578 578 258 836

ликвидный м3 373 373 373

деловой м3 112 112 112

Продолжение таблицы 15

№№
п.п.

Показатели Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений Очистка лесов от за-
хламленности

Итого
Всего в том числе

сплошная выборочная
1 2 3 4 5 6 7 8

Порода-Осина

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га
т.м3

67
2723

67
2723

2. Срок вырубки или уборки лет 10 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 7 7
выбираемый запас всего
корневой м3 272 272
ликвидный м3
деловой м3

Итого мягколиственные

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га
м3

30
1733,7

30
1733,7

157
5307

187
7040,7

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 10 10 16 26
выбираемый запас всего
корневой м3 578 578 530 1108
ликвидный м3 373 373 373
деловой м3 112 112 112

Всего 

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га
м3

1191
101961,8

29
4946,5

1162
102415,4

182
6475

1373
108436,8

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 5 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 397 10 387 18 415

Окончание таблицы 15

№№
п.п.

Показатели Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений Очистка лесов от захлам-
ленности

Итого
Всего в том числе

сплошная выборочная
1 2 3 4 5 6 7 8

выбираемый запас всего
корневой м3 35787 1649 34138 647 36434
ликвидный м3 25119 1164 23955 25119
деловой м3 10718 505 10213 10718

3. В насаждениях, поврежденных снегом и ожеледью, уборке подлежат деревья с повреждением 2/3 кроны и более, а также поваленные деревья. Рекомендуемый 
срок уборки этих деревьев - до 1 июля, но не позднее 1 мая следующего года.

4. Выборка деревьев, заселенных стволовыми вредителями, производится в очагах их размножения, возникших в насаждениях, поврежденных в результате влия-
ния различных неблагоприятных факторов.

Деревья, заселенные стволовыми вредителями по местному типу при их отнесении к III категории состояния, выбираются, если полнота насаждений при выборке 
этих деревьев не будет снижена ниже допустимого уровня, за исключением случаев, которые предусмотрены пунктами 5 и 7.

Деревья, заселенные стволовыми вредителями весенней фенологической подгруппы, намечаются к вырубке в мае - начале июня с вырубкой не позднее начала июля, 
летней подгруппы - намечаются в августе, вырубаются осенью или зимой.

При отборе, клеймении и вырубке свежезаселенных деревьев руководствуются общим состоянием дерева, количеством вредных насекомых под корой и в древе-
сине и особенностями биологии древесной породы.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвоелистогрызущих насекомых производится после завершения периода восстановления ими хвои (листвы).
5. В хвойных насаждениях, пораженных корневой губкой и опенком, вырубке подлежат деревья III - VI категорий состояния. При наличии в очагах корневых гнилей, 

повышенной численности стволовых вредителей выборку зараженных деревьев производят с учетом сроков развития насекомых.
Аналогично проводят выборочную санитарную рубку в очагах опенка в дубравах и других лиственных насаждениях.
6. В сосновых насаждениях, зараженных смоляным раком - серянкой, следует выбирать деревья, пораженные болезнью в сильной степени (рана в нижней части 

кроны охватывает более 2/3 окружности ствола), с желтеющей хвоей, заселенные стволовыми вредителями. Следует избегать чрезмерного изреживания древосто-
ев и травмирования деревьев.

7. При значительной численности стволовых вредителей выборку зараженных деревьев следует проводить в сроки, учитывающие биологию наиболее опасных ви-
дов насекомых.

8. В очагах, некрозно-раковых болезней выборку пораженных болезнями деревьев следует производить при поражении ранами более 1/2 окружности их ствола, а 
также усыхающие и сухостойные деревья.

9. При заражении хвойных и ценных лиственных пород гнилевыми болезнями стволов, усыханием не менее 50 % кроны и наличием вторичной (водяные побеги) кро-
ны, выборке подлежат деревья с плодовыми телами, дуплами и другими явными признаками болезней. Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 шт./га 
оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями представителей лесной фауны.

10. В насаждениях осины, березы и ивы, пораженных стволовыми гнилями, выборочные санитарные рубки целесообразны лишь в парках, лесопарковых частях зе-
леных зон при общей зараженности не более 20 % деревьев. При большей зараженности стволовыми гнилями эти насаждения в лесах всех групп подлежат сплошной 
санитарной рубке или реконструкции.

11. В зоне промышленного загрязнения атмосферы (загазованность, задымленность, запыленность) следует проводить периодическую выборку усыхающих и су-
хостойных деревьев.

12. Деревья, имеющие механические повреждения ствола и корневых лап, подлежат вырубке, если размер обдиров коры составляет половину окружности ствола и 
более и, если есть признаки заражения ствола дереворазрушающими грибами или насекомыми, обдиров коры лосем и другими дикими копытными животными.

13. Санитарно-оздоровительные мероприятия планируются лесничествами и органами исполнительной власти в пределах переданных полномочий. Основанием для 
планирования санитарно-оздоровительных мероприятий являются:

- результаты лесопатологических обследований;
- данные лесопатологического мониторинга. Необходимость включения того или иного участка в план санитарно-оздоровительных мероприятий определяется на 

основе оценки санитарного состояния лесов с учетом их целевого назанчения, категорий защитных лесов, зоны лесопатологической угрозы, транспортной доступности, 
а также с учетом экологической и экономической целесообразности.

Вид вредителя Места действующих очагов
(квартал выдел)

Описания вредителя

Уссурийский полиграф 32 (7,21,22,39,54,56)
33 (10,25,35,39,43)
35 (10,12,13,16,21,24,37)
38 (2,3,59,61,67,68,69,70)
39 (13,15,16,18,21,22,23,24)

Этот вид относится к агрессивным стволовым вредителям, может заселять не только ослабленные и погиба-
ющие, но и внешне здоровые деревья пихты. Нападая в массе, вредитель ослабляет дерево, делая его при-
годным для последующего заселения. При этом первые особи, пытающиеся заселить дерево, гибнут в смо-
листых выделениях, однако успевают инфицировать его офиостомовыми грибами, которые вызывают гниль 
луба. Именно она в конце концов приводит дерево к гибели, а молодые особи полиграфа, питаясь заражён-
ным лубом, сами становятся носителями инфекции. В результате после повреждения уссурийским полиграфом 
остаётся в основном сухостой и подрост пихты, а очаг размножения смещается на новые участки леса

Рак-серянка 54 (7,36)
55 (5)
67 (110,114,121)
68 (77,86)

Одной из распространенных болезней сосен является рак-серянка или смоляной рак. Это вирусное забо-
левание, поражающее кору сосны. Под действием вируса кора шелушится и отваливается, постепенно ого-
ляя древесину серого цвета. Дерево болеет в течение нескольких лет, площадь поражения раком-серянкой 
расширяется, пока не охватывает ствол и крону. Тогда верхушка перестает получать по коре питательные 
вещества и засыхает

Действующие очаги хвое и листогрызущих вредителей выявленные в ходе проведения лесоустроительных работ в лесах, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Шкала категорий состояния деревьев

Категории деревьев Основные признаки Дополнительные признаки
Хвойные породы 
1 - без признаков ослабления Хвоя зеленая блестящая, крона густая, прирост текущего года нормальный для 

данной породы, возраста, условий местопроизрастания и времени года
2 - ослабленные Хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, прирост уменьшен не бо-

лее чем наполовину по сравнению с нормальным 
Возможны признаки местного повреждения ствола и кор-
невых лап, ветвей 

3 - сильно ослабленные Хвоя светло-зеленая или сероватая матовая, крона ажурная, прирост умень-
шен более чем наполовину по сравнению с нормальным 

Возможны признаки повреждения ствола корневых лап, 
ветвей, кроны, могут иметь место попытки поселения 
или удавшиеся местные поселения стволовых вредите-
лей на стволе или ветвях 

Категории деревьев Основные признаки Дополнительные признаки
4 - усыхающие Хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая, крона заметно изрежена, при-

рост текущего года еще заметен или отсутствует 
Признаки повреждения ствола и других частей дерева вы-
ражены сильнее, чем у предыдущей категории, возмож-
но заселение дерева стволовыми вредителями (смоля-
ные воронки, буровая мука, насекомые на коре, под ко-
рой и в древесине) 

5 - сухостой текущего года 
(свежий) 

Хвоя текущего года серая, желтая или бурая, крона сильно изрежена, мелкие 
веточки сохраняются, кора сохранена или осыпалась лишь частично 

Признаки предыдущей категории; в конце сезона воз-
можно наличие на части дерева вылетных отверстий 
насекомых 

6 - сухостой прошлых лет (ста-
рый) 

Хвоя осыпалась или сохранилась лишь частично, мелкие веточки, как прави-
ло, обломились, кора осыпалась 

На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насеко-
мых, под корой - обильная буровая мука и грибница де-
реворазрушающих грибов 

Лиственные породы
1 - без признаков ослабления Листва зеленая, блестящая, крона густая, прирост текущего года нормальный 

для данных породы, возраста, условий местопроизрастания и времени года
2 - ослабленные      (сухокрон-
ные 1/4)

Листва зеленая; крона слабоажурная, прирост может быть ослаблен по срав-
нению с нормальным, усохших ветвей менее 1/4

Могут быть местные повреждения ветвей, корневых лап 
и ствола, механические повреждения, единичные во-
дяные побеги

Окончание таблицы

Категории деревьев Основные признаки Дополнительные признаки
3 - сильно ослабленные (сухокрон-
ные до 1/2)

Листва мельче или светлее обычной, преждев-
ременно опадает, крона изрежена, усохших вет-
вей от 1/4 до 1/2

Признаки предыдущей категории выражены сильнее; попытки поселения 
или удавшиеся местные поселения стволовых вредителей, сокотечение и 
водяные побеги на стволе и ветвях

4 - усыхающие (сухокронные более 
чем на 1/2)

Листва мельче, светлее или желтее обычной, пре-
ждевременно отпадает или увядает, крона изреже-
на, усохших ветвей от 1/2 от 3/4

На стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителя-
ми (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, на-
секомые на коре, под корой и в древесине); обильные водяные побеги, ча-
стично усохшие или усыхающие

5 - сухостой текущего года    (свежий) Листва усохла, увяла или преждевременно опа-
ла, усохших ветвей более 3/4, мелкие веточки и 
кора сохранились

На стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения стволовыми 
вредителями и поражения грибами 

6 - сухостой прошлых лет (старый) Листва и часть ветвей опали, кора разрушена или 
опала на большей части ствола

Имеются вылетные отверстия насекомыхнастволе, ветвях и корневых ла-
пах, на коре и под корой грибница и плодовые тела грибов

Ветровал, бурелом, снеголом учитывают отдельно с указанием времени их образования.
При перечете обязательно указывают заселенность деревьев разных категорий стволовыми вредителями и пораженность болезнями, если признаки поражения чет-

ко выражены. В очагах хвоелистогрызущих вредителей перечет деревьев производится после периода восстановления хвои и листвы, до этого в случае необходимо-
сти учитывается лишь степень объедания хвои (листвы) в процентах (1 - без повреждения, 2 - слабое повреждение - менее 25 %, среднее - 25 - 50 %, сильное – 50 - 
75 %, полное - более 75 %).

В целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, помимо выборочных и санитарных ру-
бок, предусматривается ряд лесозащитных мероприятий.

Ежегодный объем мероприятий по лесозащите.

№№п/п Наименование мероприятий Единица измерений Запроектировано лесоустройством
1 2 3 4
1. Лесопатологическое обследование га 1000
2. Рекогносцировочный надзор га 400
3. Общий лесопатологический надзор га 600

Окончание таблицы

№№п/п Наименование мероприятий Единица измерений Запроектировано лесоустройством
4. Биологические меры борьбы
4.1 Изготовление гнездовий шт 20
4.2 Ремонт гнездовий шт 20
4.3 Изготовление кормушек для птиц шт 20
4.4 Огораживание муравейников гнезд. 5
5. Организационно-хозяйственные мероприятия
5.1 Организация уголков защиты шт 1
5.2 Пропаганда лесозащиты тыс. руб. 10

2.16.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за леса-
ми).

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода.Таблица 16

Наименование видов ухода за лесом
Наименование 
участкового лес-
ничества

Хозяйство (хвой-
ное, мягколи-
ственное)

Древес-
ная по-
рода

Площадь,
га

Вырубаемый 
запас, куб./м

Срок повото-
яемости, лет

Ежегодный размер

площадь
вырубаемый за-
пас, куб./м
общий с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение рубок ухода за лесами

леса ЗАТО Желез-
ногорска

в том числе:

осветления хвойное Л 7 0,2 10 0,7 25 21

прочистки хвойное С 148 10 10 13 1930 85
Уход за лесами путем проведения агролесоме-
лиоративных мероприятий - - - - - - - -

Иные мероприятия по уходу за лесами - - - - - - - -

в том числе:

реконструкция малоценных лесных насаждений

леса ЗАТО Желез-
ногорска

- - - - - - - -

уход за плодоношением древесных пород - - - - - - - -

обрезка сучьев деревьев - - - - - - - -

удобрение лесов - - - - - - - -

уход за опушками - - - - - - - -

уход за подлеском - - - - - - - -
уход за лесами путем уничтожения нежелатель-
ной древесной растительности - - - - - - - -

другие мероприятия - - - - - - - -

Проведение рубок ухода за лесами

в том числе:

осветления хвойное Л 7 0,2 10 0,7 25 21

прочистки хвойное С 148 10 10 13 1930 85

Итого 155 10,2 13,7 1955 106

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих
пород по группам типов леса в лесохозяйственном округе хвойно-широколистывенных лесов в целях улучшения породного состава.

Исходный состав насаждений Группа типов леса (класс бо-
нитета)

Возраст 
н а ч а -
ла ухода 
(лет)

Осветления Прочистки Целевой состав к воз-
расту спелостиМиним. сомкнут.

до ухода
после ухода

Интенс. В %
по запасу
срок повтор.

Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

Интенс. в %
по запасу
срок повтор.

1 2 3 4 5 6 7 8
Нормативы режима рубок ухода за лесом 
1. Лиственные с участием со-
сны и лиственницы до 3 ед. 
состава

Разнотравная, разнотравно-
брусничная, злаковая, крупно-
травная (1-4)

10-15 0,6
0,5

50-70
6-8

0,6
0,5

50-70
8-10

7с3б(Ос)
7Лц3б(Ос)

2. Смешанные с участием со-
сны и лиственницы 4-6 еди-
ниц состава

Разнотравная, разнотравно-
брусничная, злаковая,
крупнотравная
(1-4)

20-25 0,7
0,6

30-40
10-12

0,7
0,6

30-40
10-12

8-10с
0-2б(Ос)
8-10Лц
0-2б(Ос)

3. Чистые сосновые и листвен-
ничные и с примесью листвен-
ных до 3 единиц

Сухие (толокнянковые, лишайни-
ковые), брусничные, рододендро-
новоольховниковые

25-30 0,8
0,7

20-25
10-15

0,8
0,7

20-30
10-15

9-10с
0-1б(Ос)
9-10Лц
0-1б(Ос)

4.Чистые березовые и оси-
новые

Разнотравная ,  бруснично-
разнотравная, рододендроново

Не про-
водятся

10б
10Ос

5. Березовые и осиновые с 
редкой примесью хвойных

Разнотравная ,  бруснично-
разнотравная, рододендроново-
разнотравная

10б
10Ос

Примечания. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1.0. При меньших показателях сомкнутости 
(полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических ко-
ридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на (5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества неже-
лательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
площадь, гаТаблица17

Показатели
Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки сплошных 

рубок предстоящего 
периода

Всего
Гари и погибшие насаждения Вырубки Прогалины и 

пустыри Итого

1 2 3 4 5 6 7
Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего: 9 51 87 147 545 692
в том числе по породам:
хвойным
Сосна
Ель, пихта

9 51 87 147 545 692

твердолиственным
мягколиственным
в том числе по способам:
Искусственное (создание лесных культур), всего 12 2 14 250 264
из них по породам:
хвойным
Сосна
Ель, пихта

12 2 14 250 264

твердолиственнм
мягколиственным
Комбинированное, всего
из них по породам:
хвойным
Сосна
Ель, пихта

5 4 9 3 12
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твердолиственнм
мягколиственным
Естественное заращивание, всего 34 34 80 114
из них по породам:
хвойным
Сосна
Ель, пихта

26
8

26
8

17
4

43
12

твердолиственнм
мягколиственным

Типы леса и способы лесовосстановления

№
п/п

Тип леса, тип 
условий место 
произрастания, 
класс бонитета

Средний 
с о с т а в 
насаже-
ния

Положение в 
рельефе

Почва Подрост Подлесок Покров В о з о б -
н о в л е -
ние

П р о -
изво-
д н ы -
е н а -
с а ж -
дения

Т и п  в ы -
рубки

С п о с о б 
р у б о к 
способ
лесовос-
становле-
ния

Травяной Моховой, ли-
шайниковый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сосновые типы леса
1 Сосняк лишай-

н и к о в ы й  ( С 
лш.лшбр.)
ТУМ: А1, А0 Бо-
нитет 3 (4)
Сухой бор

10С Вершины дюн-
ных всхолмле-
ний

Слабоподзоли-
стая Песчаная 
сухая. Гориз. А1 
отсутствует

С о с н о в ы й 
редкий угне-
тен в микро-
понижениях

О т с у т м т в у -
ет или редко 
- ольха, спи-
рея, можже-
вельник

К о ш а ч ь я 
лапка, то-
локнянка , 
брусника

С п л о ш н о й 
из лишайни-
ков, пятнами 
плевроциум 
Шребера

Удовлет-
в о р и -
тельное, 
сосной

Не об-
разу -
ются

Лишайни-
ковый

С.р. 
Л/К
Е. З.

2
Сосняк зелено-
мошный (С зм. С 
бр. С чер.) ТУМ: 
Б2, С2 Бонитет 
2- 3 (4)

9С1Б

Возвыш.ре -
льеф ровный-
или  сле г ка 
волнистый

Слабо-подзоли-
стая, пес-чаная, 
Свежая. П/по-
чва –глубокие 
пески

С о с н о в ы й 
групповой гу-
стой благо-
надежный

Редкий - ря-
бина ,  с пи -
рея, можже-
вельник

Ч е р н и -
ка, брусни-
ка, вейник, 
м а й н и к , 
з о л о т а р -
ник обыкн. 
плаун

Пятнами зе-
леные мхи, 
иногда по-
крывают 40-
50 % площ. 
местами ли-
шайник

Удовлет-
в о р и -
тельное, 
сосной и 
березой

Берез. 
Бони-
тет
2(3)

Вейнико-
вый Щуч-
ковый С.Р.

Е.З.
Л/К

3 Сосняк долго-
мошный
(С.дмш.)
ТУМ: А4
Бонитет: 3 (4)
Сырой бор 

10С + Б
ед. Е

Плоские запа-
дины окраи-
ны болот, ино-
гда нижние ча-
сти склонов, 
микрорельеф 
кочковатый

Сильно-подзол. 
п е с ч а н а я ,  с 
просл. Ортштей-
на, иногда тор-
фянистая сырая 
с близким зале-
ган. грунт. вод

Средней гу-
стоты, сосно-
вый с приме-
сью березы, 
пихты и ели

Редкий – ива, 
спирея, оль-
ха иногда ря-
бина

Кассандра, 
голубика, в 
понижениях 
багульник, 
пушица, на 
кочках чер-
ника, брус-
ника

Кукушкин лен 
на микровоз-
вышениях зе-
леные мхи, в 
понижениях 
сфагнум

Удовлет-
вор. Со-
сной, бе-
р е з о й . 
П о с л е 
пожаров 
березой

Бере-
зовый. 
Бони-
тет: 3 
(4)

Долгомош-
ный (щуч-
ковый)

С.Р.
Е.З
Л/К

Продолжение таблицы

№
п/п

Тип леса, тип 
условий ме-
сто произрас-
тания, класс 
бонитета

С р е д н и й 
состав на-
сажения

Положение  в 
рельефе

Почва Подрост Подлесок Покров Возобновле-
ние

Произво-
д н ы е н а -
саждения

Тип  вы -
рубки

Способ 
р у б о к 
способ
лесовос-
станов-
ления

Травяной Моховой, ли-
шайниковый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Сосняк раз-

нотравный и 
крупнотрав-
ный
(С ртр .  кт . 
крт.)
ТУМ: В2
Бонитет 1 – 
2(3)
Свежая су -
борь

8С 2Б ед. 
Ос, Е, 
Л и Е ино-
гда 
до 0.1

Пологие скло-
ны или слегка 
пониженные 
равнинные

Супесчаная и 
суглинистая 
дерновопод-
з о л и с т а я 
с в е ж а я  и 
влажная, но 
без застоя 
воды

Средней ер-
тоты сосно-
вый, пихто-
вый, иногда 
с  ерезой, 
осиной

Редкий или 
средней гу-
стоты – спи-
рея, рябина, 
ольха

Черника, 
брусника 
и богатый 
травяной, 
м а й н и к , 
костяника, 
л андыш , 
с е д м и ч -
ник, орляк, 
линнея

Зеленые мхи и 
кукушкин лен

Обычно со 
сменой на Б 
и Ос

Березняк 1 
– 2 (3)
Осинники 
2 – 3

Злаковый С.Р.
Е.З.
Л/К

Еловые типы леса
1 Ельник чернич-

ный
(Е чер. Бр.)
ТУМ: В3
Бонитет: 2 (3)
Влажная суборь

8Е1С
1Б+Ос
п р и м е с ь 
С и лист-
венных по-
род до 4 
ед.

Пониженые 
равнины и 
нижние ча-
сти склонов. 
М и к р о р е -
льеф волни-
стые или бу-
гристый

Ср . подзо -
л и с т а я 
супесча-ная 
или легко-
суглинистая 
ч а с т о  с 
призна-ками 
оглеения

Редкий и 
ср. густо-
ты пих-
т о в ы й , 
еловый, 
г р уппо -
вой

Отсутствует 
или редкий - 
рябина, спи-
рея, ольха

Черника, гру-
шанка, лан-
дыш на бо-
лее богатых 
почвах, пере-
ходных к С3 – 
С4, на микро-
возвышенно-
стях кислица, 
звездчатка, 
брусника

К у к у ш к и н 
лен, в по-
н и ж е н и я х 
сфагнум, на 
возвышени-
ях зеленые 
мхи, ярус-
ный мох

У д о в л е т -
ворительное, 
со  сменой 
на мягколис-
твенные

Осина 
Бонитет:2 
Береза
Б о н и т е т : 
2, 1

Щучковый СР
Е.З
Л/К

Продолжение таблицы

№
п/п

Тип леса, 
тип условий 
место про-
израстания, 
класс бони-
тета

Средний 
с о с т а в 
насаже-
ния

Положение в 
рельефе

Почва Подрост Подлесок Покров В о з о б н о в -
ление

П р о и з -
водные-
насажде-
ния

Т и п  в ы -
рубки

Способ рубок 
способ
лесовосста-
новления

Травяной Моховой, 
лишайни-
ковый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Ельник

долгомошный
(Е дмш.)
ТУМ: В4
Бонитет: 3 (4)
Сырая   су-
борь

8Е2Б 
+ С
примесь
С до 
4 ед.

Ровные пони-
жен. места, 
пл. запади-
ны окр.болот 
ниж. ч. скл.  
м/р.кочков

Ср.под-зол. 
супесч. или 
торфян.-подз 
с глеевым го-
риз. Подпо-
чва – глина

Р е д -
кий или 
средней 
густоты,  
еловый, 
пихтовый 
с  берё-
зой

Редкий: ря-
бина,  ива, 
спирея, мож-
жевельник, 
иногда от-
сутствует

Осока шаровид-
ная, хвощлесн., 
грушанка, ба-
гульник ,  под -
бел, щучка, вей-
ник ланцетный, 
на кочках черни-
ка, брусника

Кукушкин 
лен, в по-
нижениях 
сфагнум, 
на кочках 
зеленые 
мхи

Удовлетвори-
тельное, 
со сменой на 
лиственные

Березо-
вые, оси-
новые 
Б о н и -
тет 3

Долгомош-
ный (щучко-
вый)

С.Р.
Е.З

Пихтовые типы леса
1 Пихтарник кис-

личный
(П кис.)
ТУМ: С3
Бонитет 1 (2)
Влажная сура-
мень

7П2Ос
1Б + Е
ед. С, Л

Возвышения 
на водораз-
делах 
и  п о л о г и е 
склоны. М/
рельеф сла-
бо 
волнистый

С р е д н е -
подзолистая 
суглинистая, 
подстилаемая 
глинами

Р е д к и й  
пихтовый 
в окраи-
нах с при-
м е с ь ю 
осины

Редкий - оль-
ха, рябина,  
жимолость, 
спирея

Кислица, майник, 
папоротник, сед-
мичник, борец, 
сныть, копытень, 
грушанка; 
реже  вейник , 
группами чер-
ника

Зеленые 
мхи

У д о в л е т -
ворительное, 
со  сменой 
на мягколи-
с т в е н н ы е , 
и н о г д а  з а 
счет подро-
ста – пихтой, 
елью

Березо-
вые, оси-
новые
Бонитет:
1 – 2

К р у п -
н о т р а в -
н ы й , 
к и п р е й -
ный

С.Р.
Е.З.
Л/К

Продолжение таблицы

№
п/п

Тип леса ,  тип 
условий место 
произрастания, 
класс бонитета

Средний 
с о с т а в 
насаже-
ния

Положение  
в рельефе

Почва Подрост Подлесок Покров Возобновле-
ние

П р о и з в о -
дныенасаж-
дения

Тип вы-
рубки

Способ ру-
бок  с по -
соб лесо-
восстанов-
ления

Травяной Моховой, 
лишайни-
ковый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Пихтарник

разнотравный
(П ртр.рт.)
ТУМ: С2
Бонитет: 2 (3)
Свежая  сурамень

8П1Е
1Б + Ос

Р о в н о е 
слегка воз-
вышенное

Дерново-
подзоли -
стая сугли-
нистая све-
жая

Группо -
вой, ель, 
пихта 

Средней густо-
ты или густой - 
рябина, жимо-
лость, спирея, 
ольха

Осочка,кислица, 
сныть,грушанка, 
герань, костяни-
ка, папоротник, в 
понижениях чер-
ника

С л а б о 
развиты 
зеленые 
мхи

Удовлетво-
р и т е л ь н о е 
со  сменой 
на мягколи-
ственные по-
роды

Березовые, 
осиновые
Бонитет:
2 – 3

Злако -
вый

С.Р.
Е.З.
Л/К

Кедровые типы леса
1 Кедровники 

зеленомошные, 
разнотравные
(Кзм, рт)
ТУМ: С2
Бонитет: 1 – 2
Свежая сурамень

6К1П
1Е1Б

Ровное, с 
легка воз-
вышенное, 
п о л о г и е 
склоны

Средне и 
слабо под-
золистая, 
с у г л и н и -
стая

Групповой, 
кедр
ель, пих-
та, иногда 
с приме-
сью осины 
и березы

Средней гу-
стоты или  гу-
стой  –  ря -
бина, жимо-
лость, спирея, 
смородина

осочка, сныть, 
иногда костяни-
ка, кислица,
майник, папо-
ротник, седмич-
ник, грушанка

Зеленые 
мхи

У д о в л е т -
ворительное 
со сменой, в 
основном. на 
осину

Осина, бе-
реза
Бонитет:
1 – 1б

Злаковый 
( с н ы т е -
вый)

С.Р.
Е.З
Л/К

Окончание таблицы

№
п/п

Тип леса, тип 
условий место 
произраста -
ния, класс бо-
нитета

Средний со-
став наса-
жения

Положение  в 
рельефе

Почва Подрост Подлесок Покров Возобновле-
ние

П р о и з -
водные -
насажде-
ния

Тип вы-
рубки

Способ ру-
бок  спо -
соб лесо-
восстанов-
ления

Травяной М о х о -
вой, ли-
шайни-
ковый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Кедровники 

Т р а в я н о -
болотные
ТУМ: С4-5, Д4
Бонитет 3(4,5)

7К3Б +Ос
примесь
Е и С
различная, 
иногда 
отсутствует

Заболочен-
ные поймы и 
окраины бо-
лот со слабым 
стоком воды

И л о в а т о -
торфяная
д е р н о в о -
подзолистая, 
глеевая, 
суглинистая , 
торфяной слой 
до 10 см или от-
сутствует

Редкий или 
средней гу-
стоты кедро-
вый, пихто-
вый, еловый, 
иногда с при-
месью бере-
зы и осины

Редкий  – 
ива, иногда 
черемуха , 
смородина, 
ольха

Сабельник, ка-
лужница, та-
волга, осока, 
по повышени-
ям встречает-
ся сныть, ко-
чедыжник, па-
поротник, кра-
пива

З е л е -
ные мхи

У д о в л е т -
ворительное 
кедром, елью, 
березой  и 
осиной

Р е д к о е 
б е р е з о -
вое
Бонитет
2 (3)

Осо ко -
вый

С.Р.
Е.З

Очередность лесовосстановительных мероприятий

№
п/п

Наимено-
вание по 
видам

Входящие в вид категории О ч е р е д -
ность Проектируемые мероприятия

1. Вид целе-
вого ис-
пользова-
ния

Защитные леса
Эксплуатационные леса

1
2

2. Категории
площадей

Свежие вырубки
Гари
Прогалины и старые вырубки
Низкополнотные насаждения

1
2
3
4

Л/культуры, содействие естественному заращиванию
Л/культуры на старых гарях, на свежих - л/культуры, содействие 
естественному заращиванию
Лесные культуры
Реконструкция

3. Преобла-
дающие
группы по-
род

Хвойные
Мягколиственные 

2
3

Л/культуры, содействие естеств. заращиванию с последующи-
ми рубками ухода
Л/культуры, содействие (сохранение хвойного подроста с посл. руб-
ками ухода, естеств. заращ.)

4. Типы леса Кедровники, сосняки, пихтарники и ельники крупнотравные и раз-
нотравные
Сосняки, пихтарники и ельники черничные, зеленомошные, долго-
мошные, кисличные В3
Сосняки, ельники брусничные и черничные В2
Кедровники, сосняки, ельники сфагновые, травяноболотные

1
2
3
4

Л/культуры, содействие (сохранение подроста при рубке леса) с по-
следующими рубками ухода)
Л/культуры, содействие (сохранение подроста при рубке леса) с по-
следующими рубками ухода)
Содействие естественному возобновлению, частичные культуры
Частичные культуры по микроповышениям, содействие естествен-
ному заращиванию

Подбор, размещение и планировка рабочих участков на лесовосстановительных работах

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
1. Признаки рационального подбора рабочих участков
1.1. По наличию жизнеспособного подроста

Считать возобновившимися участки При наличии сравнительно равномерно распределенных по площади подроста хвойных пород не менее 
5 тыс. шт. на 1га

Мелкий подрост Экземпляры высотой до 0.5м составляют более 2/3 от общего количества
Крупный подрост Экземпляры высотой более 1.5м и составляют более 1/3 от общего количества
1.2. По категории лесокультурных площадей:
- допускающие сплошную распашку Пустыри, прогалины, поляны и площади, вышедшие из-под сельхозпользования, вырубки и старые гари со 

сгнившими или удаленными пнями
- допускающие частичную подготовку почвы полосами 
или бороздами

Вырубки, гари, не возобновившиеся главной и второстепенной породами, с наличием на 1 га до 200 пней 
на избыточно увлажненных, до 400 пней - на свежих и сухих почвах

- допускающие подготовку почвы бороздами или пло-
щадками

Те же площади, но с наличием на них соответственно более 200 и 400 пней

- требующие частичной обработки почвы Вырубки, неудовлетворительно возобновившиеся главной породой или возобновившиеся мягколиственны-
ми породами (береза, осина и др.) или изреженные насаждения

1.3 По рельефу местности размещения участков:
- оптимальный Равнинные условия с высотой до 500м над уровнем моря и уклоном до 5 градусов
- тракторопроходимых (с точки зрения безопасности) Уклон 6-12 градусов (обработка производится агрегатами на базе тракторов общего назначения: колесных - 

на склонах крутизной не более 8 градусов, гусеничных - не более 12о)
1.4 По гидрологическим условиям (для древесных пород, не переносящих избытка влаги)
- оптимальные Дренированные почвы с глубиной залегания почвенно-грунтовых вод не менее 30см (по возможности - без 

обработки почвы, а при необходимости - рыхление полос фрезой или плугом, нарезка борозд)

Продолжение таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
- допустимые Временно-переувлажненные почвы (после подготовки микроповышений в виде гряд или пластов)

Избыточно-увлажненные почвы (после подготовки почвы пластами с одновременной нарезкой дренирующих ка-
нав или после осушения)

- недопустимые Участки замкнутых котловин (вывод избытка вод путем осушения затруднен) 
1.5 Требования к планировке вырубок, подлежащих производству на них лесокультурных работ
- порубочные остатки Должны быть сожжены или уложены в плотные параллельные валы шириной не более 3м. Под порубочными остат-

ками должно быть занято не более 20 % общей площади (вариант: при небольшом количестве порубочных остатков 
в количестве до 15 скл. куб. м на 1га они могут быть равномерно размещены по вырубке)

- древесина Вся древесина должна быть полностью удалена с вырубки до начала лесокультурных работ 
- площадь под верхними складами и погрузочны-
ми площадками древесины

На лесосеках менее 10га она должна составлять не более 10 % общей площади.
На всех вырубках она должна быть приведена в состояние, пригодное для проведения лесовосстановительных ра-
бот (полное удаление древесины, в т.ч. и настилов, порубочных остатков, выравнивание бульдозером микроре-
льефа и пр.)

- размер минерализованной поверхности почвы в 
процессе машинной обработки лесосек:
а) подлежащих созданию на них лесных культур На подзолистых тяжелых глинистых и суглинистых сырых почвах (сосняки и ельники черничные, долгомошные) 

– не более 20 % площади лесосеки. На сухих песчаных почвах (сосняки лишайниковые) - не более 15 % площа-
ди лесосеки

б) подлежащих содействию естественному воз-
обновлению

В равнинных лесах на подзолистых супесчаных хорошо дренированных почвах (сосняки брусничные) допускается 
минерализация более 15-20 % (в целях обеспечения самосева). Это вызвано тем, что на отведенных под содействие 
естественному возобновлению леса вырубках минерализация почвы должна быть проведена не менее чем на 20-
30 % общей площади (при условии сохранения подроста)

Продолжение таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
- высота пней Не более 1/3 их диаметра, а при диаметре тоньше 30см не более 10см
- количество пней на 1га - более 
400 штук

Не разрешается работать с плугами, фрезами, лесопосадочными машинами, культиваторами без предварительной раскор-
чевки, расчистки, спиливания пней заподлицо с землей. Полосная раскорчевка с последующей механизированной посадкой 
крупномерных саженцев наиболее эффективна на вырубках, покрытых порослью сопутствующих и кустарниковых пород (ши-
рина полос 2м)

1.6 Недопустимые признаки включения участков в лесокультурный фонд
- лесоводственные Площади, удовлетворительно возобновляющиеся хозяйственно ценными древесными породами естественным путем
- технико - экономические Земли, подлежащие затоплению или застройке. Площади, не доступные для хозяйственного воздействия, небольшие по раз-

меру и своему значению, отдельно расположенные, удаленные участки, требующие более чем в 2 раза повышенных удель-
ных затрат на создание лесных культур

- по глубине до плотного корнепрони-
цаемого слоя почвы

Не более чем: в Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе - для ели, пихты 40см и сосны 60см; в смешанных лесах 
- для ели 50см и сосны 80см;

2. Конфигурация и размер участков Прямоугольная или трапецевидная, удобная для работы агрегатов. В виде крупных массивов, по возможности с прямыми сто-
ронами

3. Закрепление участков на местности Все площади, отведенные для проведения на них лесокультурных работ, закрепляют после их угломерной съемки путем уста-
новки столбов в местах пересечения линий (сторон участка). Столбы должны быть длиной 2м, диаметром 12-16см и соответ-
ствующей надписью на выемке (щеке), устраиваемой под затесом на 2 ската на верхнем конце столба. Все участки должны быть 
отграничены ясными визирами или естественными границами, обозначенными на чертеже с привязкой к квартальной сети. На 
чертежах, прикладываемых к проекту лесных культур, должно быть также четко обозначено размещение мест прикопок поса-
дочного материала, стоянки техники, направление гонов, поворотных полос и необрабатываемой площади (дорог и т.д.). Чер-
тежи составляются в масштабе 1:10000, площадь участка исчисляется с точностью до 0.1га. 

Продолжение таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
Одновременно со съемкой (в зависимости от намеченных способов создания лесных культур) производится пред-
варительная разбивка площади на местности и чертеже на однородные по растительным условиям участки, а так-
же на блоки (если есть необходимость созд. противопожарных разрывов).

4.Размещение лесокультурных участков Участки должны быть максимально сконцентрированы по видам лесокультурных работ и времени их производства 
в наименьшем количестве в близлежащих кварталах (блоках). Для этого заранее производят набор таких блоков, 
разрабатывают для них (с учетом сроков поспевания почвы) графики проведения работ и рациональные маршру-
ты передвижения техники (рабочих мест) как общие по всем лесовосстановительным работам, так и по отдельным, 
наиболее важным из них (посадка леса, подготовка почвы, уход за лесными культурами и питомником, закладка пи-
томника и выкопка посадочного материала и т.п.).

5. Размещение мест стоянки техники и временно-
го проживания рабочих на сезон производства со-
ответствующих работ

По возможности в центре территории расположения участков (блоков, кварталов), подлежащих обработке, на рас-
стоянии не более 10км от самого удаленного из них. При большом объеме работ, если рабочих не могут ежеднев-
но доставлять на рабочие места или это нецелесообразно делать по каким-либо другим причинам, организуют их 
временное проживание в передвижном домике у места стоянки техники, в полевом лагере, в ближайшем лесном 
кордоне или населенном пункте

6. Размещение мест прикопок посадочного мате-
риала на участке (для тракторов, не имеющих ку-
зова со сменным запасом сеянцев)

Из расчета, чтобы максимальное расстояние подноски сеянцев во время их посадки составляло не более 50м. Для 
прикопки выбирают возвышенное, незатопляемое, защищенное от ветра и солнца местом с легкой почвой

7. Размещение рабочих мест на лесокультур-
ных участках:
- на ручной подготовке почвы Не ближе 3м друг от друга
- на ручной уборке срезанных деревьвев и кустов Не ближе 30м от места работы кустореза

Продолжение таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
- при одновременной работе 2 кусторезов Не ближе 60м друг от друга
- при одновременной работе двух и более агрега-
тов на обработке почвы

По склону - не ближе 60м друг от друга (работа техники и людей на склонах по одной вертикали не разрешается). 
По горизонтали - не ближе 30м

- в ходе проведения любых других работ на кор-
чуемой вырубке

Не ближе 50м от корчевателя

- на механизированной посадке леса Рабочие-оправщики, идущие вслед за агрегатом, должны быть от него не ближе 10м. При разворотах, переездах, 
при встречах агрегата с препятствиями сажальщики обязаны покинуть рабочие места по сигналу тракториста по-
сле остановки трактора. При движении агрегата им не разрешается сходить с него, садиться на него или загружать 
посадочный материал. При одновременной работе нескольких лесопосадочных агрегатов на одном участке долж-
ны находиться друг от друга не ближе 20м

8. Размещение рабочих ходов на участках (гонов, 
борозд, полос):

По возможности прямолинейно вдоль длинной стороны участка, параллельно им и друг друга

- на местности с пересеченным рельефом Гоны должны располагаться поперек склона
- на влажных почвах (черничных типах леса) и сы-
рых (в долгомошных)

В целях обеспечения поверхностного осушения почвы борозды нарезают по направлению стока (по склону), соеди-
няя их с естественными водотоками или существующей мелиоративной сетью

9. Расстояние между центрами полос (борозд, ря-
дов культур):
- при частичной обработке почвы

Должно обеспечивать необходимое число посадочных мест главной породы, установленных для данного лесора-
стительного района, и в случаях надобности проход для агрегатов (катков и др.) по междурядьям будущих куль-
тур (шириной не менее 3 м)

- расстояние между рядами Для культур сосны - 3-4м, ели - 4м, лиственницы - около 5м, кедра - около 6м (при раскорчевке для сосны и ели 
может быть увеличено до 5м)

Окончание таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
10. Расстояние между посадочными местами в рядах куль-
тур:
- сеянцев

0.50 - 0.75м

- крупного посадочного материала (саженцев) 0.75 - 1.50м (в зависимости от размера и породы)
11. Первоначальная густота на 1 га площади лесных культур 
(при посадке леса):
- на вырубках в благоприятных растительных условиях

Не менее 4 тыс. штук

- в более сухих местоположениях До 5 - 6 тыс. штук
12. Густота сосновых культур на 1 га:
- при частичной подготовке почвы

До 4 тыс. штук

- при сплошной До 6 - 10 тыс. штук
- на захрущевленных площадях и в очагах подкорного клопа 10 - 15 тыс. штук
- при частичной реконструкции малоценных насаждений Не менее 50 % от оптимальной густоты лесных культур
13. Дополнение лесных культур При наличии значительного отпада сеянцев или саженцев (более 10 %)
14. Подлежат списанию лесные культуры Приживаемость менее 25 % (кроме пескоукрепительных пород)
15. Период естественного возобновления лесом вырубки 3 - 5 лет (устанавливается для каждого лесохозяйственного района)

Характеристика расчетно - технологических карт на лесовосстановительные работы
Расчетно - технологическая карта № 1Создание культур сосны на вырубках посадкой сеянцев сосны
без обработки почвы и в бороздыТип лесорастительных условий: сухие боры - А0, А1 (сосняки беломошники).
Почвы - подзолистые и дерново - подзолистые, песчаные.Вырубки - свежие, очищенные от порубочных остатков кипрейного, вейникового типов с количеством 

пней до 400 шт.
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Схема смешения древесных пород:    а) С - С - С - С  б) С - С - С - С  -  5 рядов
С - С - С - С

Затраты на 1 га

№ 
п/п

Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат

А. Вырубки со слаборазвитым травяным покровом
1. Прикопка 5.33 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке Чел/ч 4.62
2. Механизированная посадка сеянцев с подноской с Лхт - 55 М/ч 4.36

оправой их после посадки. Расстояние между млу - 1 М/ч 4.36
рядами 2.5м, в ряду между сеянцами 0.75м - 4.0км (сбн - 1 а) Чел/ч 10.76
Сеянцы стандартные (сосны) Тыс. шт. 5.33 

Б. Вырубки с сильно развитым травяным покровом
1. Обработка почвы бороздами  глубиной 10 - 15см с лхт - 55 М/ч 2.48

Расстоянием между центрами 2.5м - 4.0км пкл - 70 М/ч 2.48 
2. Прикопка 5.0 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке Чел/ч 6.94
3. Механизированная посадка в борозды с подноской Лхт - 55 М/ч 3.44

сеянцев и оправкой их после посадки. Млу – 1 (СБН-1А) М/ч 3.44
Расстояние в ряду между сеянцами 0.5м - 4.0км Чел/ч 8.52 
Сеянцы сосны стандартные Тыс. шт 5.7
Сеянцы березы стандартные Тыс. шт 2.3

4. Двукратная (0 - 1 - 1) культивация почвы в бороздах лхт - 55 М/ч 7.12
с седланием рядов культур 4.0км х 2 = 8км клб - 1.7 М/ч 7.12

Расчетно - технологическая карта № 2
Создание культур сосны на вырубках посадкой сеянцев в бороздыТип лесорастительных условий: свежие боры и субори А2, В2 (сосняки брусничники и чегнични-

ковые).
Почвы: подзолистые, дерново - подзолистые, песчаные и супесчаные. Вырубки: свежие, хорошо очищенные от порубочных остатков, луговикового, вейникового и 

кипрейного типов с количеством пней до 400 шт. на 1га.

№ 
п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат

1. Обработка почвы бороздами глубиной 10 - 15см
с расстоянием между центрами 3.0м - 3.3км

лтх - 55
пкл - 70

М/ч
М/ч

2.06
2.06

2. Прикопка 4.44 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке Чел./ч 3.85
3. Механизированная посадка в борозды с подноской Лхт - 55 М/ч 2.86

сеянцев и оправкой их после посадки. Млу - 1 М/ч 2.86
Расстояние в ряду между сеянцами 0.75м - 3.33км (сбн - 1а) Чел/ч 7.09
Сеянцы сосны стандартные Тыс. /шт. 4.44

Калькуляция № 2

4. Трехкратная (0 - 2 - 1) культивация почвы в бороздах лтх - 55 М/ч 8.89
с седланием рядов культур 3.33 х 3 = 9.99км клб - 1.7 М/ч 8.89

Расчетно - технологическая карта № 3
Создание культур ели (сосны, лиственницы) на вырубках посадкой сеянцев в бороздыТип лесорастительных условий: свежие и влажные субори и сугрудки В2, В3, 

С2, С3 (сосняки и ельники разнотравные, кисличные и другие близкие к ним типы леса).
Почвы - подзолистые и дерново - подзолистые различного механического состава.Вырубки - свежие, очищенные от порубочных остатков, вейникового, кипрейно-

го, луговикового  типов с количеством пней до 400 шт./га.
Схема смешения древесных пород:

1) е - е - е - е 2)  С - С - С - С  3)  е - е - е - е или е - е - е - е
е - е - е - е С - С - С - С е - е - е - е е - е - е - е

е - е - е - е е - е - е - е
С - С - С - С Л - Л - Л - Л

Затраты на 1 га

№ 
п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат

1. Обработка почвы бороздами глубиной 10 - 15см лХТ - 55 М/ч 1.77
с расстоянием между центрами 3.5м - 2.86км пкл - 70 М/ч 1.77

2. Предпосадочная обработка борозд и пластов в два лхт - 55 М/ч 5.09
прохода с целью их выравнивания и уменьшения глубины клб - 1.7 М/ч 5.09

3. Прикопка 3.82 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке Чел./ч 3.31
4. Механизированная посадка в борозды с подноской Лхт - 55 М/ч 2.46

сеянцев и оправкой их после посадки. Млу - 1 М/ч 2.46
Расстояние в ряду между сеянцами 0.75м - 2.86км (сбн - 1а) Чел/ч 6.09
Сеянцы ели стандартные Тыс. /шт. 3.82

5. Культивация почвы в бороздах с седланием рядов лхт - 55 М/ч 7.64
культур:   а) в суборях трехкратная (0-1-1-1) клб - 1.7 М/ч 7.64
2.86км х 3 = 8.58км
б) в сугрудках - четырехкратная (0-2-1-1) лхт - 55 М/ч 10.18
2.86 х 4 = 11.44км клб - 1.7 М/ч 10.18

Расчетно - технологическая карта № 4
Создание культур ели (сосны, лиственницы) посадкой саженцев в полосы с предварительной их расчисткой МРП-2Тип лесорастительных условий: свежие субори, 

сугрудки и груды В2, С2, Д2 (сосняки и ельники брусничники, кисличники, сложные и близкие к ним типы леса).
Почвы - подзолистые, дерново - подзолистые, супесчаные, легко и  среднесуглинистые.Вырубки - очищенные от порубочных остатков, кипрейного, щучкового, вей-

никового типов.
Количество пней более 400 шт. на 1га диаметром до 40см. Затраты на 1 га

№ п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
1. Расчистка полос шириной 2.0м от порубочных МРП - 2 М/ч 5.78

остатков, корней, поросли, пней, заравнивания ям.
Расстояние между центрами полос 5м - 2.0км

2. Прикопка 2.0 тыс. шт. саженцев и подготовка их к посадке Чел./ч 64.6
3. Механизированная посадка в борозды с подноской ДТ - 75м М/ч 1.8

сеянцев и оправкой их после посадки. (Лхт - 55)
Расстояние в ряду между сеянцами 1.0м - 2.0км Млу - 1 М/ч 1.8
Саженцы ели 4 - 5 летние (сКЛ - 1а) Чел/ч 4.44

Тыс. /шт. 2.0
4. Двукратная (1 - 1) культивация почвы в полосах с седланием рядов культур МТЗ-80 М/ч 1.16

КЛБ-1.7 М/ч 1.16
5. Двукратный (0-0-1-1) ручной уход за культурами Чел/ч 19.49

окашиванием травы, поросли в полосы шириной 2м

Расчетно - технологическая карта № 5
Содействие естественному возобновлению хвойных пород частичной минерализацией почвыТип лесорастительных условий: сухие и свежие боры, свежие субори 

А1, А2, В2 (сосняки лишайниковые, брусничные, черничные и близкие к ним типы леса).
Почвы - подзолистые и дерново - подзолистые, песчаные, супесчаные, легкосуглинистые.Вырубки - свежие, очищенные от порубочных остатков, лишайникового, лу-

говикового, вейникового, кипрейного типов с количеством пней до 400 шт./га.
Затраты на 1 га

№ п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
Работа проводится в год с урожаем не ниже среднего на вырубках с достаточным количе-
ством обсеменитетей. 

1. Рыхление почвы на глубину до 15см полосами ЛХТ - 55 М/ч 1.73
шириной 1м при среднем расстоянии между ПДН - 1 М/ч 1.73
центрами полос 3.0м - 3.33км

Расчетно - технологическая карта № 6
Реконструкция малоценных молодняков высотой до 2м посадкой сеянцев по пластам в коридорах шириной 4м через 2-х метровые кулисы с предварительной рас-

чисткой коридоров
Тип лесорастительных условий: влажные и сырые боры и субори А3 - 4, В3 - 4, В4 (сосняки черничники, долгомошники).Почвы: дерново - подзолистые, перегной-

но - подзолистые различной степени оглеения. 
Характеристика насаждений: молодняки малоценных лиственных пород 1 класса возраста, полнотой 0.5 - 0.7.Главная порода: кедр, сосна, ель.
Затраты на 1га

№ 
п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат

1. Прорубка визиров через 6м по трассам коридоров - 1.67км Чел/ч 3.47
2. Расчистка коридоров срезкой молодняка - 1.6 - 7км ДП - 24 М/ч 1.09

(КБ - 4А)
3. Обработка почвы в коридорах канавокопателем с устройством канав глубиной 40см - 1.67км Т-130Б М/ч 0.55
4. Прикопка пластов гусеницами трактора за один проход 1.6 км Т - 130Б М/ч 0.55
5. Прикопка 4.45 тыс. сеянцев и подготовка их к посадке Чел/ч 3.86
6. Механизированная посадка сеянцев по  пластам Т-130Б М/ч 2.02

с расстоянием в ряду 0.75м - 1.67км СЛ-2 М/ч 2.02
Сеянцы сосны стандартные Тыс. шт. 4.45

7. Двукратный (0-1-1) ручной уход за  культурами секор - 3 М/ч 16.8          
окашиванием травы и поросли вокруг сеянцев 
в полосе шириной 1м
3340 х 2 х 1 = 6680м2 = 0.67га

Преобладающие способы возобновления не покрытых лесом земель в различных группах типов леса

Г л а в н а я 
преобл. по-
рода

Группы типов леса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Естественное возобновление без содействия
С, Л + + + - -
Е, П + - - - - - + + -
К - +
Б - + +
Ос + +
2. Содействие естественному возобновлению минерализацией почвы
С, Л + + + + -
Е, П + - + - - - + + -
К - +
Б - - +

Ос + +
3. Сохранение подроста
С, Л + + + + +
Е, П + + + + + + + + +
К + +
Б + + +
Ос + +
4. Лесные культуры
С, Л - - - + + + + + +
Е, П + + + + + + + + +
К + + +
Б
Ос

Примечание: «+» - рекомендуемое мероприятие; «-» - мероприятие не рекомендуется; пустая графа - данная порода в этих группах типов леса не свойственна. 
2.17. Нормативы и требования по использованию лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами
Приведенные в соответствии с разделами нормативы соответствуют Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны Российской Федера-

ции.
ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление определенной деятельности или действий и в виде уста-

новления обязанностей, определяемых настоящим регламентом и определенного отношения к действиям других организаций или физических лиц.
В ЛК РФ нет полного перечня ограничения и запретов на использование лесов, они в подавляющем большинстве случаев содержатся в иных федеральных зако-

нах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка использования лесов в соответствии с настоящим регламентом, использование лесов приостанав-
ливается (ст. 28 ЛК РФ). Применительно к условиям лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск перечень ограничений и запретов приведен в таблицах 
19,20.3.1. Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов

Таблица 18

№
п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1 2 3

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах: * Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, создание 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, лесных плантаций, проведение реконструкции лесных насаждений пу-
тем сплошной выборки.
- использование токсических химических препаратов для охраны и лесов, в том числе в научных целях.

2. Леса, выполняющие функции защиты природ-
ных и иных объектов:

* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, создание ле-
соперерабатывающей инфраструктуры, лесных плантаций.

а). защитные полосы лесов, расположенные 
вдоль железнодорожных путей общего пользо-
вания, федеральных автомобильных дорог об-
щего пользования, автомобильных дорог об-
щего пользования, находящихся в собственно-
сти субьектов Российской Федерации;

в). зеленые зоны Запрещаются:
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
ведение охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства;
разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений. 
* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, создание ле-
соперерабатывающей инфраструктуры, лесных плантаций.

Окончание таблицы 18

№
п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1 2 3

3. Ценные леса * Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных на-
саждений, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, лесных плантаций.

Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных 
промысловых рыб

4. Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и 
других водных объектов

* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных на-
саждений, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, лесных плантаций.

5 Использование лесных насаждений для нужд населения ** В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане вправе заго-
тавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

Примечание:
* В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои сре-

дообразующие, водоохранные, санитарные, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения за-
щитных лесов и выполняемых ими полезных функций. (ч.4, ст 17 ЛК РФ).** Предоставление лесных насаждений гражданам для собственных нужд производится в пре-
делах нормативов и периодичности заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленных Законом Красноярского края от 14.02.2007 № 21-5820 «О 
заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений».

Порядок заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд утвержден Указом Губернатора Красноярского края от 
22.04.2008 № 60-уг «Об утверждении Порядка заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» (далее – Порядок).В со-
ответствии с Порядком для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности, заявление в письменной форме подается гражданином по месту своего жительства в - в орган местного самоуправления.

В заявлении о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд указываются следующие сведения:фамилия, имя, отчество гражда-
нина, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность;

наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю лесных насаждений;требуемый объем древесины и ее качествен-
ные показатели.

К заявлению для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд прилагаются:с целью строительства жилых домов – копия разре-
шенияна строительство;

с целью строительства хозяйственных построек, ремонта жилых домов и (или) хозяйственных построек – копии документов, подтверждающих право собственности 
(иное право, предусмотренное законодательством Российской Федерации) заявителя на земельный участок, на котором предполагается осуществление строительства 
хозяйственных построек, ремонта жилого дома и (или) хозяйственных построек.Заявление рассматривается уполномоченной организацией или органом местного само-
управления в течение 5 рабочих дней с даты его регистрации.

Проект договора подготавливается уполномоченной организацией или органом местного самоуправления на основании Формы примерного договора купли-продажи 
лесных насаждений, утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 318 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения до-
говора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного дого-
вора купли-продажи лесных насаждений». Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд заключается в письменной форме в двух экземплярах и 
подписывается сторонами в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о заключении такого договора. В случае уклонения (неявки) гражданина от подписания 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в указанный срок договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд считается не-
заключенным. Передача лесных насаждений гражданину производится по форме акта приема – передачи лесных насаждений, утвержденной Порядком.3.2. Ограниче-
ния по видам особо защитных участков лесов

Таблица 19

№
п/п Виды особо защитных участков (ОЗУ) Ограничения использования лесов

1 2 3
1 Прибрежные, берегозащитные полосы На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вы-

рубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
2 Участки леса вокруг сельских населенных пунктов (припосел-

ковые и запольные леса) и садовых товариществ.
3 Участки леса на склонах более 30˚

4
Участки леса, имеющие специальное хозяйственное зна-
чение:
- насаждения эталоны;

3.3. Органичения по видам использования лесов
Таблица 20

Виды использования лесов Ограничения
Заготовка древесины См. правила заготовки древесины (приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337)
Заготовка живицы Не назначаются в подсочку: насаждения в очагах вредителей и болезней леса; насаждения, поврежденные и ослабленные пожара-

ми, вредителями и болезнями леса; ПСУ, лесосеменные и плантации, генетические резерваты, плюсовые деревья, семенники.
Запрещается: перегрузка стволов каррами, воздействие химических стимуляторов выхода живицы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ре-
сурсов

Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды растений, занесенных в Красную книгу РФ и в перечень видов, 
заготовка которых не допускается. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор ле-
карственных растений

Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды растений, занесенных в Красную книгу РФ и в перечень видов, 
заготовка которых не допускается; рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов; вырывать растения с корня-
ми, грибы с грибницей. 

Ведение охотничьего хозяйства Запрещается: охота в зеленых зонах, особо защитных участках.
Ведение сельского хозяйства Запрещается: пастьба скота в лесу без пастуха, на лесных культурах, ПСУ, участках, предназначенных под содействие есте-

ственному возобновлению, легкоразмываемых почвах.
Осуществление научно-исследовательской, об-
разовательной деятельности

Запрещается: захламление территории бытовыми отходами; использование химических и радиоактивных веществ; повреждение 
лесных насаждений, напочвенного покрова и почвы; проезд транспорта по произвольным маршрутам.

Осуществление рекреационной деятельности Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почвы за пределами предоставленного участка и на 
участке, захламление территории, проезд транспортных средств по произвольным маршрутам.

Создание лесных плантаций и их эксплу-
атация

Запрещается: использование защитных лесов и ОЗУ.

Выращивание лесных плодовых, ягодных, деко-
ративных растений, лекарственных растений

Запрещается: использование защитных лесов и ОЗУ.

Окончание таблицы 20

Виды использования лесов Ограничения
Выполнение работ по геологическому изуче-
нию недр, разработка месторождений полез-
ных ископаемых

Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности бульдозерами; захламление приграничных по-
лос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов отходами, строитель-
ным и бытовым мусором; загрязнение химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта по произвольным 
маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений.

Строительство и эксплуатация водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а так-
же гидротехнических сооружений и специа-
лизированных портов

-- * --

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линий электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и др. линейных объектов

Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; 
захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными вещствами; проезд транс-
порта за пределами предоставленного участка.

Переработка древесины и иных лесных 
ресурсов

Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; 
захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными вещствами; проезд транс-
порта за пределами предоставленного участка.
Не допускается: размещение объектов в защитных леса и на ОЗУ; проведение работ и строительство, вызывающее нару-
шение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, заболачивание и затопление лесного участка. 

Осуществление религиозной деятельности Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; поврежде-
ние лесных насаждений.
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Приложения
приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 513
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ВИДОВ (ПОРОД) ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, ЗАГОТОВКА 
ДРЕВЕСИНЫ

КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
В соответствии с частью 6 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599, N 30 (ч. II), ст. 
3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261, N 29, ст. 3601, N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, 
ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54, N 25, ст. 3530, N 27, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4590) приказываю:

утвердить Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допуска-
ется.

Руководитель
В.Н.МАСЛЯКОВ
Утверждены
приказом Федерального агентства
лесного хозяйства
от 05.12.2011 N 513
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ (ПОРОД) ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ
КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
I. Виды (породы) деревьев
1. Абрикос (все виды рода Абрикос) - Armeniaca Scop.
2. Бархат амурский - Phellodendron amurense Rupr.
3. Бархат сахалинский - Phellodendron sachalinense (Fr. Schmidt) Sarg.
4. Береза карельская - Betula pendula Roth var. carelica (Merckl.) Hamet-Ahti.
5. Береза Максимовича - Betula maximowicziana Regel.
6. Береза Радде - Betula raddeana Trautv.
7. Береза Шмидта - Betula schmidtii Regel.
8. Ботрокариум спорный - Bothrocaryum controversum (Hemsl. ex Prain) Pojarkov.
9. Вишня (все виды рода Вишня) - Cerasus Mill.
10. Груша (все виды рода Груша) - Pyrus L.
11. Дзельква - Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch.
12. Дуб зубчатый - Quercus dentata Thunb.
13. Дуб курчавый - Quercus crispula Blume.
14. Ель Глена - Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast.
15. Калопанакс семилопастный, диморфант - Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
16. Каштан посевной - Castanea sativa Mill.
17. Клен ложноплатановый, или белый (явор) - Acer pseudoplatanus L.
18. Клен японский - Acer japonicum Thunb.
19. Лапина крылоплодная - Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk.
20. Липа Максимовича - Tilia maximowicziana Shirasawa.
21. Лиственница ольгинская - Larix olgensis A. Henry.
22. Магнолия снизу-белая - Magnolia hupoleuca Siebold et Zucc. (Magnolia obovata Thunb.).
23. Мелкоплодник ольхолистный, рябина ольхолистная - Micromeles alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne [Sorbus 

alnifolia (Siebold et Zucc.) C. Koch].
24. Можжевельник вонючий - Juniperus foetidissima Willd.
25. Можжевельник высокий - Juniperus excelsa Bieb.
26. Можжевельник твердый - Juniperus rigida Siebold et Zucc. subsp. litoralis Urussov.
27. Орех айлантолистный - Juglans ailanthifolia Carr.
28. Орех маньчжурский - Juglans mandshurica Maxim.
29. Орех грецкий - Juglans regia L.
30. Орех медвежий, лещина древовидная - Corylus colurna L.
31. Пихта Майра - Abies mayriana (Miyabe et Kudo) Miyabe et Kudo.
32. Пихта цельнолистная, или маньчжурская - Abies holophylla Maxim.
33. Пихта грациозная - Abies gracilis Kom.
34. Платан восточный - Platanus orientalis L.
35. Самшит (все виды рода Самшит) - Buxus L.
36. Слива растопыренная, алыча - Prunus divaricata Ledeb.
37. Сосна корейская (кедр корейский) - Pinus koraiensis Siebold et Zucc.
38. Сосна густоцветная - Pinus densiflora Siebold et Zucc.
39. Сосна меловая - Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom.
40. Сосна могильная - Pinus x funebris Kom. (P. densiflora Siebold et Zucc. xP. sylvestris L.).
41. Сосна Палласа - Pinus pallasiana D. Don.
42. Сосна пицундская - Pinus pityusa Stev.
43. Тис остроконечный - Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.
44. Тис ягодный - Taxus baccata L.
45. Фисташка туполистная - Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey.
46. Хмелеграб обыкновенный - Ostrya carpinifolia Scop.
47. Хурма обыкновенная - Diospyros lotus L.
48. Шелковица, тут (род) - Morus L.
49. Яблоня (все виды рода Яблоня) - Malus Mill.
50. Ясень шерстистый, ясень Зибольда - Fraxinus lanuginose Koidz. (Fraxinus sieboldiana auct.).
II. Виды (породы) кустарников
1. Жимолость Толмачева - Lonicera tolmatchevii Pojark.
2. Калина Райта - Viburnum wrightii Miq.
3. Клекачка колхидская - Staphylea colchica Stev.
4. Клекачка перистая - Staphylea pinnata L.
5. Падуб Сугероки - Ilex sugerokii Maxim.
6. Экзохорда пильчатолистная - Exochorda serratifolia S. Moore.

приложение 2

ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные леса.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, ручьев, рек, 

озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления, указанных водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологическихресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяжен-
ностью:

1) до десяти километров - в размере 50 метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпа-

дает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается 
в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри боло-
та, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 
метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной 
ширине водоохранной зоны этого водотока.

Наименование рек, ручьев, 
водоемов

Куда впадает 
река

Протяженность, (км) или пло-
щадь (га)

Ширина водоохранной 
зоны

Енисей Карское море 3487 200

Кантат Енисей 14 100

Большая Тель Енисей 52 200

Тартат Енисей 30 100

Байкал Енисей 12 100

Шумиха Енисей 6 50

Плоский Енисей 5 50

Жданов ключ Большая Тель 4 50

Богданов ключ Большая Тель 3,5 50

приложение 3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Типы леса
л – лишайниковый
лбр - лишайниково-брусничный
сф – сфагновый
дм – долгомошный
з – зеленомошный
бр – брусничниковый
Зммт, зм -  зеленомошно-мелкотравный
х – хвощевой
кт – крупнотранвый
рт – разнотравный
пп – папоротниковый
Породы деревьев
С – сосна
К – кедр
Л – лиственница
Б – береза
О – осина
Е – ель
П – пихта
ИВК – ива кустарниковая
ЧР – черемуха
Способы рубок
ВР – выборочные рубки
ДВР – добровольно-выборочная рубки
СР – сплошные рубки
ПР – постепенные рубки
ОБН – рубка обновления
ПРЖ – прореживание
ПРХ – проходные рубки
СР – санитарные рубки

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Антонович Милии Ивановне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направле-
нию на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества

14.02.2018 в 15-00    п. Додоново
     ул. Новоселов, 7,
     (здание клуба)
Место проведения: п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 15-00.
Всего в зале заседаний присутствовало 19 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
председатель комиссии: С.Е. Пешков
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания назначены на 14.02.2018 в 15-00 на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-

горск от 16.01.2018 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 03;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №157р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 03 опубликовано в газете «Город 

и горожане» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 
№157р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены 
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.02.2018 по 14.02.2018 можно было ознакомиться с материалами проекта в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Антонович Милии Ивановне разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению 
на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предо-
ставлении Антонович Милии Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направле-
нию на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка - огородничество площадью 282 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направ-
лению на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, предоставлено – Антоно-
вич Милии Ивановне.

В своем докладе Антонович Милия Ивановна рассказала о желании использовать испрашива-
емый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Бузун Н.В.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Антонович Милии Ивановне разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно 
в 50 м по направлению на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предо-
ставлении Антонович Милии Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направле-
нию на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 19;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14.02.2018 в 15-00    п. Додоново
     ул. Новоселов, 7,
     (здание клуба)
О результатах публичных слушаний 14.02.2018 в 15-00 по вопросу о предоставлении Антоно-

вич Милии Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на запад от многоквар-
тирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 16.01.2018 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 03;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №157р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 03 опубликовано в газете «Город 

и горожане» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 
№157р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены 
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Антонович Милии Ивановне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на запад от многоквартирного жилого дома 
по ул. Зеленая, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 14.02.2018 в 15-00 в по-
рядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Додоново, 
ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 19 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Антонович Милии Ивановне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 50 м по направлению на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеле-
ная, 7, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:

1. Разрешить предоставление Антонович Милии Ивановне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно 
в 50 м по направлению на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предо-
ставлении Антонович Милии Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направле-
нию на запад от многоквартирного жилого дома по ул. Зеленая, 7, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 19;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 605 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 50 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью огородничества

14.02.2018 в 14-30    п. Додоново
     ул. Новоселов, 7,
     (здание клуба)
Место проведения: п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 14-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 13 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
председатель комиссии: С.Е. Пешков
ответственный секретарь комиссии – Н.В. Бузун
Публичные слушания назначены на 14.02.2018 в 14-30 на основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-

горск от 16.01.2018 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 05;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №155р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 05 опубликовано в газете «Город 

и горожане» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 
№155р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены 
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.02.2018 по 14.02.2018 можно было ознакомиться с материалами проекта в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 605 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
примерно в 50 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск Бузун Н.В. информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предостав-
лении Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 605 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на 
запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - огородничество площадью 605 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на 
запад от жилого дома по ул. Юности, 4, предоставлено – Кеуш Михаилу Михайловичу.

В своем докладе Кеуш Михаил Михайлович рассказал о желании использовать испрашивае-
мый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Бузун Н.В.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 605 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 50 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предостав-
лении Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 605 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на 
запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии  Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14.02.2018 в 14-30    п. Додоново
     ул. Новоселов, 7,
     (здание клуба)
О результатах публичных слушаний 14.02.2018 в 14-30 по вопросу о предоставлении Кеуш Ми-

хаилу Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 605 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на запад от жи-
лого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 16.01.2018 - рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 05;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 №155р-з.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2018 № 05 опубликовано в газете «Город 

и горожане» от 01.02.2018 № 5, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2018 
№155р-з опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6, информация о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Город и горожане» от 08.02.2018 № 6.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены 
на официальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Кеуш Михаилу Михайловичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 605 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юно-
сти, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 14.02.2018 в 14-30 в порядке, 
установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Додоново, ул. Но-
воселов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 13 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Кеуш Михаилу Михайловичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 605 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:

1. Разрешить предоставление Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 605 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, при-
мерно в 50 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предостав-
лении Кеуш Михаилу Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 605 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по направлению на 
запад от жилого дома по ул. Юности, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В Паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Разви-

тие системы социальной поддержки граждан» строку «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем финансового обеспечения реализации програм-
мы на 2018-2020 годы – 329 376 241,00 руб.
Всего:
2018 год – 118 593 347,00 руб.;
2019 год – 105 391 447,00 руб.;
2020 год – 105 391 447,00 руб.,
в том числе:
из федерального бюджета:
0,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
243 813 390,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 87 340 990,00 руб.;
2019 год – 78 236 200,00 руб.;
2020 год – 78 236 200,00 руб.;
из средств местного бюджета:
85 562 851,00 руб., в т.ч.:
2018 год – 31 252 357,00 руб.;
2019 год – 27 155 247,00 руб.;
2020 год – 27 155 247,00 руб.

1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    
№ 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.4.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности 
социальных услуг гражданам» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2018-2020 годы – 121 363 053,00 руб.
Всего:
2018 год – 45 563 415,00 руб.;
2019 год – 37 899 819,00 руб.;
2020 год – 37 899 819,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2018 год – 43 185 390,00 руб.;
2019 год – 35 562 600,00 руб.;
2020 год – 35 562 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2018 год – 2 378 025,00 руб.;
2019 год – 2 337 219,00 руб.;
 2020 год – 2 337 219,00 руб.

1.1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» раздела 2 подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг гражданам» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-
го и местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
121 363 053,00 рублей, в том числе:

2018 год – 45 563 415,00 руб., в т.ч. субвенций – 43 185 390,00 руб.;
2019 год – 37 899 819,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 562 600,00 руб.;
2020 год – 37 899 819,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 562 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, муниципальным учреждением социального обслужи-
вания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 “О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан”.». 

1.1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступ-

ности социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.5.1. В Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального обслуживания» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2018-2020 годы – 130 948 214,00 руб.
Всего:
2018 год – 45 807 014,00 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2018 год – 44 052 600,00 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2018 год – 1 754 414,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
 2020 год – 0,00 руб.

1.1.5.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограм-
мы 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального об-
служивания» изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из краевого 
бюджета и средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию 
подпрограммы составляет 130 948 214,00 рублей, в том числе:

2018 год – 45 807 014,00 руб., в т.ч. субвенций – 44 052 600,00 руб.;
2019 год – 42 570 600,00 руб., в т.ч. субвенций – 42 570 600,00 руб.;
2020 год – 42 570 600,00 руб., в т.ч. субвенций – 42 570 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, осуществляющего реализацию мероприятий подпро-
граммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету горо-
да в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение во-
просов социальной поддержки и социального обслуживания граждан».». 

1.1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевремен-
ного и качественного исполнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получате-
лей социальной помощи и организации социального обслуживания», реали-
зуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

1.1.6. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.1.6.1. В пункте 6 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» 
Раздела 2 «Основные разделы подпрограммы»:

слова «в диапазоне окладов 2454-3828 рублей» заменить словами «в диа-
пазоне окладов 2552-3981 рублей»;

слова «справку с места работы с указанием оклада по системе оплаты тру-
да» заменить словами «справку с места работы с указанием оклада»;

слова «справки с места работы с указанием оклада по новой системе оплаты 
труда» заменить словами «справки с места работы с указанием оклада».

1.1.6.2. В пункте 1.6 Приложения № 2 к подпрограмме 3 «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»,  слова  «в 
диапазоне окладов 2454-3828 рублей» заменить словами «в диапазоне окла-
дов 2552-3981 рублей». 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                        № 348
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”» 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2018  № 348

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие системы социальной поддержки граждан

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Единица измерения:
руб.

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие системы социальной 
поддержки граждан"

0300000000 118 593 347,00 105 391 447,00 105 391 447,00 329 376 241,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

0310000000 45 563 415,00 37 899 819,00 37 899 819,00 121 363 053,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

0310000020 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0310000020 732 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Социальное обслуживание населения 0310000020 732 1002 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310000020 732 1002 600 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310000020 732 1002 610 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе 
по предоставлению мер социальной поддержки работникам му-
ниципальных учреждений социального обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

0310001510 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0310001510 732 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Социальное обслуживание населения 0310001510 732 1002 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310001510 732 1002 600 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 732 1002 610 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации соци-
ального обслуживания"

0320000000 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

Ремонт помещений 1-го этажа здания УСЗН г.Железногорск 
ул. Андреева, 21а

0320000010 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0320000010 732 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320000010 732 1006 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 200 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 240 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00

Приобретение и установка программно-аппаратного комплек-
са " Электронная очередь"

0320000020 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0320000020 732 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320000020 732 1006 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 200 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 240 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защи-
ты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 
2005 года № 17-4294)

0320075130 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0320075130 732 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 732 1006 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0320075130 732 1006 100 38 770 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 346 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0320075130 732 1006 120 38 770 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 346 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 200 5 275 668,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 827 004,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 240 5 275 668,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 827 004,00

Иные бюджетные ассигнования 0320075130 732 1006 800 6 632,00 6 632,00 6 632,00 19 896,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 732 1006 850 6 632,00 6 632,00 6 632,00 19 896,00

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

0330000000 27 222 918,00 24 921 028,00 24 921 028,00 77 064 974,00

Создание условий для активного участия граждан старшего 
поколения в общественной жизни

0330000020 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000020 733 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000020 733 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000020 733 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000020 733 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

0330000040 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000040 732 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000040 732 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000040 732 1006 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330000040 732 1006 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания с иждивением

0330000060 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000060 732 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000060 732 1003 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000060 732 1003 300 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000060 732 1003 310 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

0330000070 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000070 732 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Социальное обеспечение населения 0330000070 732 1003 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000070 732 1003 300 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000070 732 1003 310 510 500,00 510 500,00 510 500,00 1 531 500,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеоб-
разовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

0330000080 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000080 734 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Социальное обеспечение населения 0330000080 734 1003 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000080 734 1003 600 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000080 734 1003 610 5 262 959,00 5 262 959,00 5 262 959,00 15 788 877,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000080 734 1003 620 171 101,00 171 101,00 171 101,00 513 303,00

Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

0330000090 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000090 733 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000090 733 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000090 733 1006 600 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000090 733 1006 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости пла-
ты за содержание жилых помещений для граждан, прожива-
ющих в домах, в которых размер платы за содержание жи-
лых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

0330000100 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000100 732 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00
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Социальное обеспечение населения 0330000100 732 1003 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000100 732 1003 300 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000100 732 1003 320 2 483 500,00 2 483 500,00 2 483 500,00 7 450 500,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организа-
ций за проезд детей транспортом общего пользования

0330000110 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000110 732 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000110 732 1003 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000110 732 1003 300 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000110 732 1003 310 129 000,00 129 000,00 129 000,00 387 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками 0330000130 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000130 734 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Социальное обеспечение населения 0330000130 734 1003 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000130 734 1003 600 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000130 734 1003 610 1 656 400,00 1 656 400,00 1 656 400,00 4 969 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000130 734 1003 620 127 400,00 127 400,00 127 400,00 382 200,00

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 0330000140 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000140 733 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Социальное обеспечение населения 0330000140 733 1003 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000140 733 1003 600 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000140 733 1003 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги вре-
менного проживания с питанием

0330000150 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000150 732 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение населения 0330000150 732 1003 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000150 732 1003 300 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000150 732 1003 320 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

0330000160 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000160 732 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000160 732 1003 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000160 732 1003 300 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000160 732 1003 320 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

0330000170 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000170 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000170 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000170 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000170 732 1003 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

0330000180 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000180 732 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000180 732 1003 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000180 732 1003 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000180 732 1003 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50% роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, родителям (законным пред-
ставителям), являющимся работниками муниципальных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 
2552-3981 рублей

0330000190 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000190 732 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000190 732 1003 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000190 732 1003 300 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000190 732 1003 310 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

0330000200 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000200 732 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Социальное обеспечение населения 0330000200 732 1003 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000200 732 1003 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000200 732 1003 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

0330000220 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000220 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000220 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000220 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000220 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

0330000230 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000230 732 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000230 732 1003 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000230 732 1003 300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000230 732 1003 320 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменени-
ях в законодательстве Российской Федерации и Красноярско-
го края о мерах социальной поддержки граждан

0330000240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000240 732 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000240 732 1006 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

0330000260 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000260 732 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000260 732 1003 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000260 732 1003 300 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000260 732 1003 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

0330000270 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000270 733 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 0330000270 733 1003 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000270 733 1003 600 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000270 733 1003 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

0330000290 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000290 732 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000290 732 1003 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000290 732 1003 300 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000290 732 1003 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

0330000310 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000310 733 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000310 733 1006 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000310 733 1006 600 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000310 733 1006 610 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

0330000330 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000330 732 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000330 732 1003 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000330 732 1003 300 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000330 732 1003 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсион-
ного возраста

0330000340 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000340 732 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение населения 0330000340 732 1003 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000340 732 1003 300 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000340 732 1003 310 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

0330000350 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000350 732 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000350 732 1003 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000350 732 1003 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000350 732 1003 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

0330000360 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000360 732 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение населения 0330000360 732 1003 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000360 732 1003 300 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000360 732 1003 310 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

0330000370 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000370 732 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000370 732 1003 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000370 732 1003 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330000370 732 1003 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

0330000380 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000380 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000380 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00



38
Город и горожане/№8/22 февраля 2018 совершенно официально

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2018  № 348

Приложение № 2 к  подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы
ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПОВЫшЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1    Расходы по социаль-
ному обслуживанию граж-
дан, в том числе по предо-
ставлению мер социальной 
поддержки работникам му-
ниципальных учреждений 
социального обслужива-
ния (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1002 0310001510 610 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00  Доля граждан, получив-
ших социальные услуги в 
муниципальном учрежде-
нии социального обслу-
живания, в общем числе 
граждан, обратившихся 
за получением социаль-
ных услуг в муниципаль-
ное учреждение 

1.2. Предоставление услуг 
(выполнение работ) соци-
ального обслуживания

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1002 0310000020 610 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00   социального обслужива-
ния, 99,2% к 2020 году;

Итого по подпрограмме Х Х Х 0310000000 Х 45 563 415,00 37 899 819,00 37 899 819,00 121 363 053,00
В том числе 
ГРБС 1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 Х 0310000000 Х 45 563 415,00 37 899 819,00 37 899 819,00 121 363 053,00

Руководитель УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАЧЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2018  № 348

Приложение № 2 к  подпрограмме 2
« Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи

и организации социального обслуживания»,
реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАЧЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ПРИЕМУ ГРАЖДАН, СБОРУ ДОКУМЕНТОВ, ВЕДЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1  Осуществление госу-
дарственных полномочий 
по организации деятель-
ности органов управления 
системой социальной за-
щиты населения (в соот-
ветствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года 
№ 17-4294)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1006 0320075130 Х 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00 Создание основы для повы-
шения качества жизни от-
дельных категорий граж-
дан, степени их социаль-
ной защищенности, сокра-
щения неравенства, улуч-
шения социального климата 
в обществе и, в то же вре-
мя, для более эффективного 
использования субвенций из 
регионального фонда ком-
пенсаций краевого бюдже-
та и средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

732 1006 0320075130 120 38 770 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 113 346 900,00
732 1006 0320075130 240 5 275 668,00 5 275 668,00 5 275 668,00 15 827 004,00
732 1006 0320075130 850 6 632,00 6 632,00 6 632,00 19 896,00

1.2.Ремонт помещений 
1-го этажа здания УСЗН 
г.Железногорск ул. Андре-
ева, 21а

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1006 0320000010 240 804 414,00 0,00 0,00 804 414,00 1 объект

1 . 3  Приобретение  и 
установка программно-
аппаратного комплекса 
"Электронная очередь"

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 1006 0320000020 240 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Итого по подпрограмме Х Х Х 0320000000 Х 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00
В том числе 
ГРБС1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

732 Х 0320000000 Х 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

Руководитель УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАЧЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2018  № 348

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»  С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов     (руб.),  годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого за период

Муниципальная 
программа 

«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» 

Всего 118 593 347,00 105 391 447,00 105 391 447,00 329 376 241,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 87 340 990,00 78 236 200,00 78 236 200,00 243 813 390,00

местный бюджет 31 252 357,00 27 155 247,00 27 155 247,00 85 562 851,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам

Всего 45 563 415,00 37 899 819,00 37 899 819,00 121 363 053,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 43 185 390,00 35 562 600,00 35 562 600,00 114 310 590,00

местный бюджет 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания

Всего 45 807 014,00 42 570 600,00 42 570 600,00 130 948 214,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 44 052 600,00 42 570 600,00 42 570 600,00 129 193 800,00

местный бюджет 1 754 414,00 0,00 0,00 1 754 414,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан

Всего 27 222 918,00 24 921 028,00 24 921 028,00 77 064 974,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

местный бюджет 27 119 918,00 24 818 028,00 24 818 028,00 76 755 974,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАЧЕВА

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000380 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000380 732 1003 320 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

0330000390 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000390 732 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Пенсионное обеспечение 0330000390 732 1001 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 732 1001 300 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000390 732 1001 310 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 390 000,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания 
с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

0330000400 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000400 732 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000400 732 1003 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000400 732 1003 300 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000400 732 1003 310 1 353 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 059 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск договоры пожизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

0330000410 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000410 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000410 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000410 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000410 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела за ритуальные услуги по захороне-
нию граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

0330000420 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330000420 732 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000420 732 1003 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000420 732 1003 300 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000420 732 1003 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

0330000430 2 172 889,00 0,00 0,00 2 172 889,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0330000430 009 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Дополнительное образование детей 0330000430 009 0703 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 009 0703 600 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000430 009 0703 620 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000430 733 896 166,00 0,00 0,00 896 166,00

Дополнительное образование детей 0330000430 733 0703 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0703 600 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0703 610 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Культура 0330000430 733 0801 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0801 600 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0801 610 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000430 734 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Общее образование 0330000430 734 0702 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 734 0702 600 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 734 0702 610 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам для обеспечения беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения

0330000440 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

0330000440 801 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Культура 0330000440 801 0801 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Иные бюджетные ассигнования 0330000440 801 0801 800 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Резервные средства 0330000440 801 0801 870 129 001,00 0,00 0,00 129 001,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги бес-
платного проживания и питания детям-инвалидам и сопрово-
ждающим их родителям (законным представителям)

0330000450 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000450 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000450 734 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000450 734 1003 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000450 734 1003 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно

0330006400 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0330006400 732 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение населения 0330006400 732 1003 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 732 1003 300 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330006400 732 1003 320 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Руководитель УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАЧЕВА
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о 
проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельно-
го участка для строительства объекта промышленного 
назначения (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12,  Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размещено  

Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.02.2018 № 5 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0318001:1141 для 
строительства объекта промышленного назначения».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится 28 марта 2018 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 28 марта 2018 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства объек-
та промышленного назначения.

Местоположение земельного участка: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,         
ул. Южная, 38А.

Площадь земельного участка: 4901 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0318001:1141
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: строительная про-

мышленность. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– объект промышленного назначения. 
Максимальная площадь застройки участка – 

3430,7 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 50 

кв. м. предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 5 м.

Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1                   к 
настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 91 730 (Девяносто одна 
тысяча семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Задаток: 45 865 (Сорок пять тысяч восемьсот 
шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона»:  2 751 (Две тысячи семьсот пять-
десят один) рубль 00 копеек.  

Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни  

с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск,              г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 26 февраля 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 23 марта 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 
мин. 26 марта 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представляет 
лично или через надлежащим образом уполномочен-
ного представителя в  установленный  в Извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к 
настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения о заявителе, содержащие-
ся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-
циона. Все листы заявки должны быть подписаны зая-
вителем. Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, представ-
ленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участни-
ков аукциона: Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,           
а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске  к участию в нем. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ 
«УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Зая-
витель не допускается к участию в аукционе  в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-

торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допу-

скается.  
Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-

речисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства», л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2452034665, КПП 
245201001 расчетный счет 40302810600003000053 От-
деление Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать: «Задаток на уча-
стие в аукционе № 02/2018».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся на указанный в заявке счет в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона,  а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником, 
засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, вне-
сенные указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы предло-
жить более высокий размер арендной платы путем уве-
личения текущего  размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который 
первым, по мнению аукциониста,  поднял карточку, и 
указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых  
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зе-
леных насаждений, необходимо обратиться в Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск для оформления разрешающих до-
кументов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п 
«Об утверждении Порядка проведения компенса-
ционных посадок, восстановления сносимых зеле-
ных насаждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией можно: в рабочие 
дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 02/2018

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБъЕКТА 
ПРОМЫшЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ЮЖНАЯ, 38А. 

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 13.12.2017 № 18-29/4405
1. Водоснабжение
1.1. Подключение к сетям водоснабжения возможно осуществить путем врезки в действующий трубопро-

вод ХПВ dy300 на участке от т.А до т.Б с установкой колодца, размещением в нем отсеченной запорной ар-
матуры и узла учета ХПВ.

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, 
установленной в смонтированном колодце, в сторону абонента.

1.3. Напор воды в точке подключения 3,5 кгс/см2.
1.4. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.5. Установить узел учета ХПВ в соответствии с требованиями действующих «Правил организации ком-

мерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 
г. № 776.

1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение
2.1.  Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
 2.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующую сеть водоотведения, не обслуживаемую МП «Горте-

плоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
2.1.2. Второй вариант: предусмотреть устройство септика для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно выполнить по двум вариантам:
3.2.1. Первый вариант: путем подключения к тепловой сети в тепловой камере ТК-5/11 с установкой сталь-

ной отсечной фланцевой арматуры.
3.2.2. Второй вариант: путем подключения к тепловой сети, не обслуживаемой МП «Гортеплоэнерго» на 

территорию промзоны «Гривка» по согласованию с балансодержателем данных сетей.
3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-5/11 в сторону абонента.  
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК -5/11 (на 07.12.2017г.):
температурный график сети   95/70°С;
избыточное давление в подающем трубопроводе  4,0 кг/см2;
избыточное давление в обратном трубопроводе 3,5 кг/см2.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго».
4.3. Технологическое присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно по-

данной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представите-
ля службы эксплуатации сетей ВиК

(т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (т. 74-63-90).
4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета 
МП «Гортеплоэнерго» в соответствии с действующими правилами.
4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-

жения (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 

акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 

не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 04.12.2017 г. № 23/760
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 80 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;

4. Точка присоединения: 1) ВЛ-6кВ Ш1014; 2) ВЛ-6кВ Ш0515,
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому  присоединению до 

точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.
5.2. Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 

в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка.

Размер платы за технологическое присоединение в 2017 г. определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 
26.12.2016 г. и составляет 332,87 рублей за 1 кВт максимальной мощности с НДС, при условии отсутствия за-
трат капитального характера со стороны сетевой организации.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 05.12.2017 № 01-13/27
Подключение объекта промышленного назначения к услугам связи (телефонизация, интернет, телевиде-

ние) выполнить от существующей оптической муфты М4 на опоре в районе нежилого здания по адресу ул. Юж-
ная, 38А с прокладкой оптического кабеля до объекта.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 2526 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства нежилого здания и 

готовности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 02/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

   (полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) 
либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           

лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленного назначения (далее Извеще-
ние), опубликованным 22 февраля 2018 года в газете «Город и горожане» № 8,  на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

1 Просит допустить к участию в аукционе, открытому по составу участников, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства объекта промышленного назначения (далее аукцион): _____
________________________________________________________________                __________________________________
________________________________________________________ ____________________________________________________
______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 02/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпри-

нимателя) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заклю-
чили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие 
в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства объекта промышленного назначения, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0318001:1141, общей площадью 4901 кв. 
метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, 38А (далее – 
Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к насто-
ящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства объекта 
промышленного назначения (вид разрешенного использования – строительная промышленность).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 2 (два) года 8 (восемь) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленного назначения, 
и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 
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140; ОКТМО 04735000. 
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, 

в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наиме-
нование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за ко-
торый вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  45 865 (Сорок пять тысяч восемьсот шестьде-
сят пять) рублей 00  копеек засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка в следую-
щих платежных периодах:

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 2018 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подпи-
сания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на 

счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной 

части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  предмет  со-

блюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии 
объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительно-
го уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с согла-

сия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земель-

ного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержания и эксплу-

атации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-

легающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедлен-
но уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство. 
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-

правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Завершить строительство объекта промышленного назначения в течение срока Договора.
4.4.11. После завершения строительства объекта промышленного назначения осуществить государственный ка-

дастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также 
заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.12.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.14. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания 

срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, в случае отсутствия сведений о кадастровом 

учете объекта и регистрации прав на него в Едином государственном реестре недвижимости;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.15. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодате-
лю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.16. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.14 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени 

из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии 
обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма 
арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени 
производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляют-

ся СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнитель-
ные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельно-

го участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. сро-

ка с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0318001:1141, общей площадью 4901 кв. метров, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, 38А, для строительства объ-
екта промышленного назначения (вид разрешенного использования – строительная промышленность).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта промышленно-
го назначения.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
 в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования 

в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2018 № 346

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее По-

ложение) является правовой основой формирования и реализации деятельности Отдела по делам семьи и детства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (сокращенно – Отдела) и определяет задачи, функции и полномочия Отдела.

1.2. Создание, реорганизация, ликвидация Отдела осуществляется на основании постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным с це-
лью реализации государственной семейной политики на территории ЗАТО Железногорск, в том числе защиты 
прав и законных интересов в сфере семьи, материнства, отцовства, детства, прав несовершеннолетних на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

1.4. Отдел имеет простую круглую печать с надписью по окружности: «*Администрация ЗАТО г. Железногорск* 
Красноярского края*» по центру название  «Отдел по делам семьи и детства», бланки с угловым штампом.

1.5. Отдел взаимодействует в процессе своей деятельности с министерством   образования Правительства 
Красноярского края, органами опеки и попечительства городов, районов и населенных пунктов Российской Феде-
рации и стран СНГ, со всеми структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск,  средствами массовой информации, а также другими организациями,  незави-
симо от их организационно-правовой формы.

1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации,  Конвенцией о правах 
детей, Гражданским кодексом  Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Федеральным законом от  24.04.2008        № 48-ФЗ  «Об опеке и попечительстве», Законом Краснояр-
ского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и попечительству», Законом Красноярского 
края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 21.10.1997 № 15-580 «О муниципаль-
ной службе в Красноярском крае»; Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 
другими федеральными законами и законами Красноярского края,  решениями Совета депутатов ЗАТО г.  Желез-
ногорск, постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, настоящим Положением.

1.7. Отдел расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, дом 39-а, 6-й этаж.

1.8. Полное наименование: Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.9. Сокращенное  наименование: ОДСиД.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории ЗАТО Железно-
горск. Выполнение функций органа опеки и попечительства.

2.1.2. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, профилактика социального сиротства.

2.1.3. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены несо-
вершеннолетние граждане;

2.1.4. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних, находящихся 
под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские ор-
ганизации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

2.1.5. На Отдел возлагаются также иные задачи в соответствии с федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации.

2.2. Отдел для выполнения поставленных задач обладает следующими полномочиями:
   2.2.1. Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства), 

в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение учета таких детей в порядке, 
установленном действующим законодательством, избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также осуществление последующего контроля за условиями их содержания, вос-
питания и образования;

2.2.2. Осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, дли-
тельного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов, в том 
числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций (далее - организация для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей), при создании действиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и разви-
тию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;

2.2.3. Помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.4. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, защита прав несовершеннолетних выпускников указанных организаций;

2.2.5. Предоставление региональному оператору сведений о детях, оставшихся без попечения родителей и 
не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, в срок, установленный действую-
щим законодательством;

2.2.6. Подбор и учет в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями) либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных установленных действующим законодательством формах;

2.2.7.  Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а также освобождение и отстранение опе-
кунов (попечителей) в соответствии с действующим законодательством от исполнения ими своих обязанностей;

2.2.8. Осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), деятельностью организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.9. Назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного представителя в случае возник-
новения противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении 
им законного представительства для разрешения возникших противоречий;

2.2.10. Временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.11. Дача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет;
2.2.12. Дача предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопечного, 

в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а 
также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

2.2.13. Дача предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совершение родителем, усынови-
телем, опекуном (дачу согласия попечителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, в том чис-
ле обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), 
в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества 
несовершеннолетнего, и в иных случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного, заключе-
нии в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения 
с должником по исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем;

2.2.14. Дача предварительного разрешения на заключение договора о передаче имущества подопечного в поль-
зование в случаях, установленных федеральным законодательством;

2.2.15. Дача предварительного разрешения опекуну (дачу согласия попечителю) на заключение кредитного до-
говора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита требу-
ется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением;

2.2.16. Дача предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от имени подопечного;
2.2.17. Обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении договора при обнаружении фак-

та его заключения от имени подопечного без предварительного разрешения органа опеки и попечительства в слу-
чае отсутствия выгоды подопечного;

2.2.18. Составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) обязанно-
стей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                         № 346 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  
15.11.2007    № 1183 П      «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  24.04.2008   № 48-ФЗ  
«Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации ра-
боты по опеке и попечительству», Законом Красноярского края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  15.11.2007 № 1183 п «Об 

утверждении Положения об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
следующее изменение:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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, но не ра-
нее 27.02.2018.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, и другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о возмещении 
убытков, причиненных подопечному;

2.2.19. Определение кандидатуры доверительного управляющего имуществом подопечного и заключение до-
говора доверительного управления при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движи-
мым имуществом подопечного;

2.2.20. Дача рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под опекой (попечительством), о 
способах воспитания;

2.2.21. Разрешение разногласий, возникающих между несовершеннолетними родителями, не состоящими в 
браке, и опекуном их ребенка;

2.2.22. Принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае получения све-
дений об угрозе его жизни и здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и уведомление в письменной 
форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

2.2.23. Принятие необходимых мер для привлечения к ответственности опекуна (попечителя) при обнаружении 
в его действиях оснований для привлечения к административной, уголовной и иной ответственности;

2.2.24. Оказание помощи опекунам (попечителям) несовершеннолетних в реализации и защите прав подопечных, 
проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами (попечителями) требований к осуществлению 
ими прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных действующим законодательством;

2.2.25. Заключение договора о приемной семье и исполнение обязанностей, установленных договором, за ис-
ключением обязанностей по выплате денежных средств приемным родителям (родителю) на приобретение про-
дуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для подопечных, выплате вознаграждения приемным родите-
лям (родителю) за счет средств краевого бюджета; расторжение договора в случае возникновения в приемной се-
мье неблагоприятных условий содержания, воспитания и образования ребенка (детей), или в случае возвращения 
ребенка (детей) родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);

2.2.26. Оказание приемной семье помощи в реализации и защите прав подопечных, осуществление контроля 
за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в приемной семье;

2.2.27. Представление законных интересов детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной се-
мье в отношениях с любыми лицами, если действия опекунов (попечителей), приемных родителей по представле-
нию законных интересов подопечных противоречат действующему законодательству или интересам подопечных 
или если опекуны (попечители), приемные родители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 
участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с защитой прав и ин-
тересов несовершеннолетних, в установленных законом случаях;

2.2.28. Обеспечение контроля за использованием и сохранностью имущества (в том числе жилого помеще-
ния) ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью, по месту нахождения этого имущества (в 
том числе жилого помещения);

2.2.29. Определение в спорных случаях порядка общения между ребенком (детьми), переданным на воспита-
ние в приемную семью, его родителями, родственниками и приемными родителями;

2.2.30. Дача согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шест-
надцати лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей);

2.2.31. Участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и дача суду заключения об обоснованно-
сти усыновления и его соответствии интересам усыновляемого ребенка;

2.2.32. Дача заключения о возможности (невозможности) быть усыновителем, опекуном (попечителем), при-
емным родителем;

2.2.33. Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации;

2.2.34. Дача разъяснения гражданам Российской Федерации по вопросам, связанным с усыновлением ребен-
ка (детей), передачей под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью;

2.2.35. Дача заключения супругам, желающим взять на воспитание детей в детский дом семейного типа, о воз-
можности быть воспитателями и взять детей на воспитание;

2.2.36. Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в детском доме семейного типа, 
охраной их прав и законных интересов, а также осуществление обучения лиц, желающих взять детей на воспита-
ние в детский дом семейного типа;

2.2.37. Принятие решения о назначении или прекращении выплаты денежных средств опекунам (попечителям), 
приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплате вознаграждения приемным родителям (родителю) за 
счет средств краевого бюджета в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

2.2.38. Осуществление в установленном законом порядке немедленного отобрания ребенка у родителей (одно-
го из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или 
его здоровью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспечение временного устройства ребен-
ка, обращение в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав 
в срок, установленный действующим законодательством;

2.2.39. Назначение представителя для защиты прав и интересов детей при наличии противоречий между ин-
тересами родителей и детей;

2.2.40. Дача рекомендаций о способе разрешения разногласий между родителями ребенка по вопросам его 
воспитания и образования по обращению родителей (одного из них);

2.2.41. Решение вопросов присвоения или изменения имени и (или) фамилии ребенка в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством;

2.2.42. Дача согласия на добровольное установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребен-
ка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения мате-
ри или в случае лишения ее родительских прав;

2.2.43. Дача согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в родительских правах;
2.2.44. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возмож-

ности общаться с ним обязывание родителей (одного из них) не препятствовать этому общению;
2.2.45. Подача заявления о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, за-

явления о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей докумен-
та, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую об-
ратилась мать после родов, в органы записи актов гражданского состояния в срок, установленный действую-
щим законодательством;

2.2.46. Принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в соответствии с действующим зако-
нодательством;

2.2.47. Дача предварительного согласия (об отказе в даче согласия) на обмен жилого помещения, которое 
предоставлено по договору социального найма и в котором проживают несовершеннолетние члены семьи нани-
мателя данного жилого помещения;

2.2.48. Дача согласия (мотивированного решения об отказе в даче согласия) на отчуждение и (или) переда-
чу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без родительского попечения несовершенно-
летние члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняе-
мые законом интересы указанных лиц;

2.2.49. Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрацион-
ного учета по месту жительства или по месту пребывания;

2.2.50. Направление запросов о предоставлении сведений о регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним с участием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и их родителей, запросов об оформлении и выдаче технических па-
спортов (кадастровых паспортов) жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2012 году - в ор-
ганизации (органы) по техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строитель-
ства, с 2013 года - в органы кадастрового учета;

2.2.51. Направление сведений о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с участием детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и их родителей в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере образования для поста-
новки на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в целях обеспечения жилыми помещениями;

2.2.52. Оплата расходов на оформление технических паспортов (кадастровых паспортов) жилых помещений, 
приобретаемых для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расходов на осуществление платы за предоставление сведений о регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним с участием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их родителей;

2.2.53. Согласование направлений районных (городских) военных комиссариатов о зачислении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, яв-
ляющихся гражданами Российской Федерации, в качестве воспитанников в воинские части;

2.2.54. Дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы об-
учения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадца-
ти лет, до получения ими общего образования;

2.2.55. Дача согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним, получающим общее обра-
зование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы, с 
согласия одного из родителей (попечителя);

2.2.56. Дача разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетними, не достигшими возрас-
та четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здо-
ровью и нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организа-
циях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна);

2.2.57. Осуществление охраны имущественных прав и интересов несовершеннолетних наследников, в том чис-
ле из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного имущества 
в порядке, установленном действующим законодательством;

2.2.58. Принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждени-
ях, о передаче их детей лицам, не являющимся родственниками, либо по достижении детьми трехлетнего возраста 
о направлении в соответствующие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.59. Принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста, при временном отсутствии законных представителей;

2.2.60. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью де-
еспособным (эмансипации) в случаях, установленных действующим законодательством;

2.2.61. Принятие   решения о необходимости проведения психиатрического освидетельствования несовершен-
нолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнад-
цати лет и госпитализации такого несовершеннолетнего в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родите-
лей или иного законного представителя;

2.2.62. Принятие мер для охраны имущественных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, помещаемых в стационарные организации социального обслуживания, предна-
значенные для лиц, страдающих психическими расстройствами;

2.2.63. Участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

2.2.64. Участие в пределах своей компетенции в профилактике социального сиротства;
2.2.65. Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) либо принять ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодатель-
ством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства 
ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки (попечительства) либо 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 
законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов;

2.2.66. Дача заключения (отказ в выдаче заключения с указанием его причин) о возможности временной пе-
редачи несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также согласия 
на продление срока временного пребывания таких несовершеннолетних в семьях указанных граждан при нали-
чии документально подтвержденных исключительных обстоятельств в порядке и на условиях, установленных дей-
ствующим законодательством;

2.2.67. Дача разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетним спортсменом, не достиг-
шим возраста четырнадцати лет, для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в спортивных соревно-
ваниях по определенным виду или видам спорта на основании предварительного медицинского осмотра, с согла-
сия одного из родителей (опекуна);

2.2.68. Дача разрешения (согласия) на осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до восемнад-
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цати лет или инвалидом с детства I группы несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста четырнадцати 
лет, в свободное от учебы время с согласия (разрешения) одного из родителей (попечителя);

2.2.69. Дача предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) 
капитала, краевого материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными роди-
телями несовершеннолетнего (несовершеннолетних) в случаях, установленных действующим законодательством;

2.2.70. Дача разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершен-
нолетнего гражданина Российской Федерации, оставшегося без попечения родителей и находящегося в органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключение договора об организации от-
дыха и (или) оздоровления группы таких несовершеннолетних граждан, выезжающих из Российской Федерации, 
ведение учета таких несовершеннолетних граждан Российской Федерации, выехавших из Российской Федерации 
для отдыха и (или) оздоровления, а также осуществление контроля за их своевременным возвращением в Россий-
скую Федерацию в порядке, установленном действующим законодательством;

2.2.71. Дача предварительного разрешения на отказ от наследства несовершеннолетним наследником;
2.2.72. Обращение в суд с заявлением об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или ины-
ми доходами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.2.73. Направление сведений об установлении опеки (попечительства), о передаче несовершеннолетнего в 
приемную семью и управлении имуществом несовершеннолетнего, являющегося собственником (владельцем) иму-
щества, а также о последующих изменениях, связанных с опекой (попечительством), передачей в приемную семью 
или управлением имуществом, в налоговый орган по месту нахождения органа опеки и попечительства в срок, уста-
новленный действующим законодательством;

2.2.74. Направление сведений о проживающих в жилом помещении несовершеннолетних членах семьи соб-
ственника жилого помещения, оставшихся без попечения родителей, в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в срок, установленный дей-
ствующим законодательством;

2.2.75. Обращение в суд с требованием о признании брака недействительным, если брак заключен с лицом, не 
достигшим брачного возраста, в случаях, установленных действующим законодательством, а также участие в рассмо-
трении дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста;

2.2.76. Обращение в суд с требованием о признании недействительным соглашения об уплате алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка, если предусмотренные им условия предоставления содержания несовершенно-
летнему ребенку существенно нарушают его интересы;

2.2.77. Принятие решения об обязании опекуна (попечителя) устранить нарушения прав и законных интересов 
ребенка либо его родителей или других родственников либо усыновителей.

2.2.78. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Крас-
ноярского края и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Специалисты Отдела:
3.1.1. Осуществляют подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г. Железно-

горск, писем и обращений, направляемых 
в организации, учреждения, предприятия, физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию От-

дела.
3.1.2. Представляют начальнику Отдела документы по направлениям своей работы (справки, статистиче-

ские данные, отчеты).
3.1.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по совершенствованию работы как по своему направлению, 

так и Отдела в целом.
3.1.4. Получают от структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, предприятий и органи-

заций независимо от организационно-правовой формы сведения (материалы, справки, статистические данные) по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.1.5. Осуществляют другие права и осуществляют другие обязанности в соответствии с действующим за-
конодательством. 

3.2. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями, действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Красноярского края и муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск.

3.4. Специалисты Отдела назначаются на должности муниципальной службы и освобождаются от этих долж-
ностей распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. РУКОВОДСТВО
4.1. В своей деятельности Отдел подчинен Главе ЗАТО г. Железногорск.
Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой ЗАТО г. Желез-

ногорск.
Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-

ным вопросам.
4.2. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих обязанностей:
4.2.1. Организация в пределах компетенции Отдела реализации законодательства в области защиты прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.2.2. Внесение на утверждение заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам долж-

ностных инструкций специалистов Отдела;
4.2.3. Организация приема граждан и юридических лиц и рассмотрения обращений и жалоб по вопросам, от-

несенным к компетенции Отдела;
4.2.4. Организация надзора за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые поме-

щены несовершеннолетние граждане;
4.2.5. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил про-

тивопожарной безопасности и охраны труда;
4.2.6. Представление в установленном порядке Главе ЗАТО 
г.  Железногорск на поощрение работников Отдела.
4.2.7. Исполнение иных обязанностей по указанию Главы ЗАТО г. Железногорск, его заместителей, по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.3. Начальник Отдела имеет право:
4.3.1. Вносить на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск предложения по улучшению условий труда спе-

циалистов Отдела, повышения их квалификации.
4.3.2. Представлять интересы Отдела в органах государственной власти, предприятиях и учреждениях и ор-

ганизациях.
4.3.3. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.3.4. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с должностными обя-

занностями.
4.3.5. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учрежде-

ний, организаций, граждан и общественных объединений необходимую информацию по вопросам, относящим-
ся к компетенции Отдела.

4.3.8. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предложения, связанные с деятельностью Отдела.
4.3.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и в пределах компетенции Отдела.
4.4. Начальник Отдела несет ответственность за:
4.4.1. Реализацию требований законодательства в отношении защиты прав  и законных интересов  несовер-

шеннолетних, настоящего Положения.
4.4.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей.
4.4.3.Соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения обращений и жалоб граждан, об-

ращений предприятий, учреждений, организаций.
4.4.4. Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставлении отчетности в соответствующие органы.
4.4.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к нарушению прав и законных интересов граждан.
4.4.6. Несохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполне-

нием должностных обязанностей.
4.4.7. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной безопасности и 

охраны труда.
4.4.8. Полное и своевременное выполнение поручений Главы ЗАТО г. Железногорск и его заместителей по во-

просам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.5. Пункт 4.5  является заключительным пунктом настоящего Положения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                        № 375
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАЩИХ 
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 

2018 ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмо-
трения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы форми-
рования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году", в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, с учетом  протокола об-
щественной комиссии по развитию городской среды от 13.02.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном 

порядке в 2018 году, в соответствии с государственной программой Красноярского края « Содействие ор-
ганам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п (далее – голосование по  отбору обще-
ственной территории), решением общественной комиссии от 13.02.2018, на 18 марта 2018 года. Утвердить  
время голосования по  отбору общественной территории – с 8:00 до 20:00 часов.

2. Утвердить  места для голосования по  отбору общественной территории для благоустройства в перво-
очередном порядке в 2018 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень общественных территорий, сформированный для проведения голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 375

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО  ОТБОРУ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2018 ГОДУ
№ п/п Полное наименование учреждения Место расположения учреждения
1 Краевое государственное бюджетное  образовательное учреждение «

«Железногорская школа-интернат»
г. Железногорск,  ул. Свердло-
ва 63

2 Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, дом № 47

г. Железногорск,  ул. Свердло-
ва 47

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №101 с углубленным изучением математи-
ки и информатики»

г. Железногорск, ул. Комсомоль-
ская 35а

4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»

г. Железногорск, ул. Андреева 14

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 98»

г. Железногорск, ул. Ленина 48

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

г. Железногорск, ул. Школьная 46

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» г. Железногорск, ул. Ленина 23
8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Дет-
ская художественная школа»

г. Железногорск, ул. Школьная 18

9 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий 
Юбилейный Горно-химического комбината», спортивный комплекс 
«Октябрь»

г. Железногорск, ул.  Парковая 1

10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 
библиотека им. М. Горького»

г. Железногорск, ул. Крупской 8

11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» Красноярский промышленный колледж 
– филиал федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ»

г. Железногорск, ул. Свердлова 5

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦГБ им. М. Горького» г. Железногорск, 
пр. Курчатова,11

13 Структурное подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка»  Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Дворец творчества детей и молодежи»

г. Железногорск, ул. Восточная 15

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 97»

г. Железногорск, ул. Восточная 25

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 95»

г. Железногорск, ул. Королева 7а

16 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 
96 им. В.П. Астафьева»

г. Железногорск, ул. Саянская 7

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 100»

г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ 18

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 103 «Гармония»

г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ 32

19 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» г. Железногорск, Ленинградский 
проспект 37

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сред-
няя школа № 90»

г. Железногорск, Ленинградский 
проспект 77

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 
школа № 106 с углубленным изучением математики»

г. Железногорск, Ленинградский 
проспект 81

22 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
«Детский эколого-биологический центр»

г. Железногорск, ул. Сибир-
ская 19

23 Краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Техникум инновационных промышленных техно-
логий и сервиса»

г. Железногорск, ул. Белорус-
ская 45а

24 Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Центр досуга»

г. Железногорск, ул. Белорус-
ская 42

25 Библиотека № 10 МБУК ЦГБ им.М. Горького ЗАТО Железногорск, пос. Тартат,  
ул. 40 лет Октября 9

26 Структурное подразделение клуб «Росинка»  муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Дом культуры»

ЗАТО Железногорск, пос. Додоно-
во, ул. Новоселов 7

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 104»

ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Лесная 7

28 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Старт» ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Мира,9

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Ца-
ревского»

г. Железногорск, ул. Толстого 22

30 Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми терри-
ториями ЗАТО Железногорск»

ЗАТО Железногорск, пос. Новый 
путь, ул. Гагарина 2а

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Началь-
ная школа № 107»

ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, 
ул. Центральная 4

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Лицей 
№ 103 «Гармония

г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ 32

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 375

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
СФОРМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ» БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2018 ГОДУ 

№ 
п/п

Наименование об-
щественной терри-
тории

Физическое расположение 
общественной территории, 
адрес

Общая площадь 
общественной 
территории

Функциональное 
назначение (в соот-
ветствии с пунктом 
2 Правил № 169)

Предназна-
чение  об -
щественной 
территории

1.

Пешеходная часть 
ул. Ленина на участ-
ке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская

Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина на участке от ул. 
Парковая до ул. Октябрьская

11954,2 Пешеходная зона Досуговое

2.

Пешеходная часть 
ул. Курчатова на 
участке от пл. Побе-
ды до ул. Королева

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова на участ-
ке от пр. Ленинградский до 
ул. Королева

21875,7 Пешеходная зона Досуговое

3. Бульвар Свердлова

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова на участ-
ке между проезда ул. 22 Парт-
съезда

22 466,2 Иное (лесной мас-
сив) Досуговое

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 февраля 2018                           № 29-108Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.04.2013 
№ 34-192Р «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА  
УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМЫ СТОИМОСТИ 1 КВ.МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

УЧАСТНИКУ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2015 ГОДЫ"» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятия «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, а также государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утверждённой поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определе-

нии органа местного самоуправления, уполномоченного на  установление нормы стоимости 1 кв.метра об-
щей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальной выплаты участнику долгосроч-
ной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании решения слова «участнику долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы» заменить словами «участнику меропри-
ятия № 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск».

1.2. В пункте 1 решения слова «участнику долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы» заменить словами «участнику мероприятия № 4 
«Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 
социальным вопросам А.В.Новаковского.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 февраля 2018                            № 29-109Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.04.2008 

№ 41-268Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об 

утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2008 № 

41-268Р «Об утверждении положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
(далее – приложение) следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.2.9.4., 3.1., 4.1., 4.3.10. приложения изложить в следующей редакции:
«2.2.9.4. представление Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск,  Главе ЗАТО г. Железногорск, первому 

заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию 
и финансам материалов (информации), относящихся к компетенции Финансового управления;

3.1. В состав Финансового управления входят отделы, возглавляемые начальниками отделов. Наиме-
нование и состав отделов утверждаются постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск.

4.1. Управление возглавляет руководитель Финансового управления, который назначается на долж-
ность и освобождается от должности Главой ЗАТО г. Железногорск.

Оперативное руководство Финансовым управлением осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам.

4.3.10. подготавливает рекомендации Главе ЗАТО г. Железногорск о направлении работников Фи-
нансового управления на курсы повышения квалификации, семинары и другие мероприятия, связанные 
с повышением уровня квалификации;».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам А.И.Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 27 фев-
раля 2018 года.

Исполняющий  обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 февраля 2018                            № 29-110Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.07.2010 

№ 6-35Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ “О 
БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об 

утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 

6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск» ” (далее - Положе-
ние) следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 5.2. Положения изложить в редакции:
«- основных направлениях бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск;»
1.2. В абзаце 1 пункта 9.1. Положения слово «Глава» заменить словами «Председатель Совета депутатов».
1.3.  Пункт 9.2. Положения изложить в редакции:
«9.2. Контрольно-ревизионная служба в течение десяти календарных дней с момента внесения про-

екта решения о местном бюджете подготавливает заключение о проекте решения о бюджете с указани-
ем недостатков данного проекта в случае их выявления и направляет его Председателю Совета депута-
тов и в Администрацию. Председатель Совета депутатов направляет полученное заключение в постоян-
ные комиссии Совета депутатов.

Заключение на уточненный проект решения о местном бюджете контрольно-ревизионная служба под-
готавливает и направляет Председателю Совета депутатов и в Администрацию не позднее 3 календар-
ных дней до даты проведения заседания сессии Совета депутатов, на котором предполагается рассмо-
трение указанного проекта решения.»

1.4. В абзаце 3 пункта 9.7. Положения  слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
- Глава администрации)» заменить словами «Главой».

1.5. Абзац 1 пункта 9.8. Положения изложить в редакции:
«9.8. По результатам рассмотрения решения ответственной комиссии и перечня замечаний, предло-

жений и поправок, рекомендованных к принятию сессией Совета депутатов, Администрация в течение 
одного дня направляет Председателю Совета депутатов заключение по предложенному перечню замеча-
ний, предложений и поправок, а также может внести предложение о создании рабочей комиссии. С ини-
циативой создания рабочей комиссии может выступить Председатель Совета депутатов, в том числе по 
предложению ответственной комиссии.»

1.6. В абзаце 4 пункта 9.10. Положения слова «Главой администрации» заменить словами «Главой».
1.7. В абзаце 2 пункта 10.2. Положения слово «Глава» заменить словами «Председатель Совета депутатов».
1.8. В абзаце 2 пункта 10.4. Положения слово «Глава» заменить словами «Председатель Совета депутатов»
1.9. В пункте 10.5. Положения слово «Главе» заменить словами «Председателю Совета депутатов».
1.10. В абзаце 1 пункта 11.1. Положения слово «Глава администрации» заменить словами «Предсе-

датель Совета депутатов».
1.11.  В абзаце 3 пункта 11.1. Положения слово «Главы» заменить словами «Председателя Сове-

та депутатов».
1.12. В абзаце 4 пункта 11.1. Положения слово «Глава» заменить словами «Председатель Сове-

та депутатов».
1.13. В пункте 14.5. Положения слова «Главой администрации» заменить словом «Главой».
1.14. В абзаце 2 пункта 15.2. Положения слова «Главой» заменить словами «Председателем Сове-

та депутатов».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-

ту, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 27 фев-

раля 2018 года.

Исполняющий  обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 февраля 2018                            № 29-111Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.05.2013 

N 36-202Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
САМООБЛОЖЕНИИ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверж-

дении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2013 N 36-202Р 

«Об утверждении положения о самообложении граждан в муниципальном образовании ЗАТО Железногорск» 
(далее – приложение) следующие изменения: 

1.1.  Пункты 4.4., 4.5. приложения изложить в следующей редакции:
«4.4. Глава ЗАТО г. Железногорск отчитывается перед жителями ЗАТО Железногорск и Советом де-

путатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении решения о введении самообложения граждан, принятого на 
местном референдуме.

4.5. Отчеты Главы ЗАТО г. Железногорск об исполнении решения о введении самообложения граждан 
опубликовываются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте ЗАТО Желез-
ногорск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".».

1.2. Пункт 3.9. приложения считать пунктом 3.7.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, фи-

нансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 27 фев-

раля 2018 года.

Исполняющий  обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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В  соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении струк-
туры Администрации ЗАТО г. Железногорск», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об 
утверждении Положения о регулировании тру-
довых отношений с руководителями муници-
пальных предприятий, муниципальных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений 
ЗАТО Железногорск Красноярского края» сле-
дующие изменения:

1.1. В Положении о регулировании трудо-
вых отношений с руководителями муниципаль-
ных предприятий, муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края, утвержденном ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении По-
ложения о регулировании трудовых отношений 
с руководителями муниципальных предприятий, 
муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»:

1.1.1. В разделе 1 «Общие положения» аб-
зац третий пункта 1.3 изложить в следующей 
редакции:

«Стороны трудового договора - Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск от имени муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» (далее - ЗАТО Железно-
горск) в лице Главы ЗАТО г. Железногорск, с 
одной стороны, и Руководитель, с другой сто-
роны.»;

1.1.2. В разделе 2 «Подбор кандидатуры на 
должность руководителя»:

1.1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей 
редакции:  

«2.1. Основания подбора кандидатуры на 
должность Руководителя.

Подбор кандидатуры на должность Руководи-
теля осуществляется следующими способами:

- из сформированного резерва кадрового 
состава руководителей муниципальных пред-
приятий, муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений (далее - кадро-
вый состав);

- на конкурсной основе;
- по представлению заместителя Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск по отраслевой сфе-
ре деятельности.

Приоритетным способом подбора кандида-
туры на должность Руководителя является под-
бор из сформированного резерва кадрового со-
става либо на конкурсной основе. Выбор спо-
соба подбора кандидатуры на должность Руко-
водителя осуществляется Главой ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Подбор кандидатуры на должность Руководи-
теля муниципального образовательного учреж-
дения осуществляется в соответствии с уставом 
муниципального образовательного учреждения; 
кандидаты на должность руководителя муници-
пального образовательного учреждения проходят 
обязательную аттестацию в порядке, установлен-
ном разделом 6 настоящего Решения.»;

1.1.2.2. В пункте 2.2.1 слова  «заместитель 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 

отраслевой сфере деятельности» заменить сло-
вами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по отраслевой сфере деятельности»;

1.1.2.3. В пункте 2.2.3. слова «с Главой адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-
вами «с Главой ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.2.4. В пункте 2.2.4.1 слова «заместите-
лем Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «заместителем Главы 
ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.2.5. В пункте 2.2.4.3 слова «заместитель 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск»;

1.1.2.6. Пункт 2.3.2 изложить в следую-
щее редакции:

«2.3.2. Заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск, курирующий соответствующую отрасль, 
направляет докладную записку на имя Главы 
ЗАТО г. Железногорск о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности.»;

1.1.2.7. В пункте 2.3.3 слова  «с первым за-
местителем Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и заместителем Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, курирующим соот-
ветствующую отрасль» заменить словами  «с 
первыми заместителями Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск и заместителем Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск, курирующим соответ-
ствующую отрасль»

1.1.2.8. Пункт 2.3.4 изложить в следую-
щей редакции:

«2.3.4. В состав Комиссии должны входить: 
Глава ЗАТО г. Железногорск - председатель Ко-
миссии; заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск, курирующий соответствующую отрасль, 
- заместитель председателя Комиссии; руково-
дитель Управления по правовой и кадровой ра-
боте, руководитель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, - члены Комиссии; специалист 
Управления по правовой и кадровой работе, член 
Комиссии (секретарь).»;

1.1.2.9. В пункте 2.4.1 слова «заместитель 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск»;

1.1.3. В разделе 3 «Порядок назначения на 
должность руководителя»:

1.1.3.1. В пункте 3.2 слова «с Главой админи-
страции ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «с Главой ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.3.2. Пункт 3.6 изложить в следующей 
редакции:

«3.6. После подписания проекта трудового 
договора Главой ЗАТО г. Железногорск Управ-
ление по правовой и кадровой работе в соответ-
ствии с условиями заключенного трудового дого-
вора готовит проект распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о назначении Руково-
дителя на должность и представляет его на под-
пись Главе ЗАТО г. Железногорск.»;

1.1.3.3. В пункте 3.7 слова «Главой админи-
страции ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «Главой ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.4. В разделе 5 «Порядок регулирования 
трудовых отношений с руководителем»: 

1.1.4.1. Пункт 5.2.1 изложить в следую-
щей редакции:

«5.2.1. Для направления в служебную коман-
дировку Руководитель не позднее чем за две 
недели до начала командировки направляет на 
имя Главы ЗАТО г. Железногорск докладную за-
писку о необходимости служебной командиров-
ки, согласованную с заместителем Главы ЗАТО 
г. Железногорск, курирующим соответствую-
щую отрасль.»;

1.1.4.2. В пункте 5.3.1 слова «Главой админи-
страции ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «Главой ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.4.3. Пункты 5.3.3 – 5.3.5 считать пункта-
ми 5.3.2 – 5.3.4 соответственно;

1.1.4.4.  Пункт 5.3.3 изложить в следую-
щей редакции:

«5.3.3. Проект распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о применении дис-
циплинарного взыскания к Руководителю гото-
вится Управлением по правовой и кадровой ра-
боте на основании завизированной Главой ЗАТО 
г. Железногорск докладной записки руководите-
ля отраслевого (функционального) органа, со-
гласованной с заместителем Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, курирующим соответствующую от-
расль, или докладной записки заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, курирующего соот-
ветствующую отрасль, - о необходимости при-
менения к Руководителю конкретного дисципли-
нарного взыскания.

Докладная записка о применении мер дисци-
плинарного взыскания должна быть представле-
на в Управление по правовой и кадровой работе 
не позднее 7 календарных дней с момента обна-
ружения дисциплинарного проступка.

Управление по правовой и кадровой работе 
на основании поступившей докладной записки 
истребует документы, подтверждающие нару-
шение Руководителем конкретных условий тру-
дового договора; вручает Руководителю от име-
ни Главы ЗАТО г. Железногорск требование о 
представлении письменных объяснений по кон-
кретным фактам нарушений; получает письмен-
ное объяснение Руководителя по факту наруше-
ния либо составляет соответствующий акт о не-
представлении письменных объяснений, если по 
истечении двух рабочих дней запрошенные объ-
яснения не предоставлены.»;

1.1.4.5. В пункте 5.3.4 слова «заместителю 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «заместителю Главы ЗАТО г. 
Железногорск»;

1.1.5. В разделе 6 «Порядок и сроки прове-
дения аттестации кандидатов на должность ру-
ководителя муниципального образовательно-
го учреждения»:

1.1.5.1. В абзаце третьем пункта 6.10 сло-
ва «заместителя Главы администрации ЗАТО г. 
Железногорск» заменить словами «заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.6. В разделе 8 «Изменение и прекраще-
ние трудового договора»:

1.1.6.1. Пункт 8.2 изложить в следующей 
редакции:

«8.2. Проект соглашения готовит Управление 
по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по письменному заявле-
нию Руководителя, поданному на имя Главы ЗАТО 
г. Железногорск, согласованному с заместите-
лем Главы ЗАТО г. Железногорск, курирующим 
соответствующую отрасль.»;

1.1.6.2. Пункт 8.4 изложить в следующей 
редакции:

«8.4. В случае прекращения трудового до-
говора с Руководителем в связи с неудовлет-
ворительными результатами испытания заме-
ститель Главы ЗАТО г. Железногорск, курирую-
щий соответствующую отрасль, не позднее чем 
за 14 рабочих дней до окончания срока испыта-
ния направляет докладную записку на имя Гла-
вы  ЗАТО г. Железногорск с указанием причин, 
послуживших основанием для признания Руково-
дителя не выдержавшим испытание. К докладной 
записке должно быть приложено представление 
об освобождении от должности Руководителя по 
форме согласно приложению № 2.

После визирования Главой ЗАТО г. Железно-
горск представленной заместителем Главы ЗАТО 
г. Железногорск, курирующим соответствующую 
отрасль, докладной записки Управление по пра-
вовой и кадровой работе готовит и направля-
ет (вручает) Руководителю не менее чем за три 
дня до окончания  срока испытания подписанное 
Главой ЗАТО г. Железногорск предупреждение о 
расторжении трудового договора в связи с неу-
довлетворительными результатами испытания с 
указанием причин, послуживших основанием для 
принятия такого решения.»;

1.1.6.3. В пункте 8.5.1 слова «Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «Главы ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.6.4. В пункте 8.6 слова «Главой админи-
страции ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «Главой ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.6.5. В абзаце втором пункта 8.7 сло-
ва «Главе администрации ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск»;

1.1.6.6.  В пункте 8.8 слова «Главу админи-
страции ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «Главу ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.6.7. Пункт 8.9 изложить в следующее 
редакции:

«8.9. При прекращении трудового договора 
по иным основаниям заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск, курирующий соответствующую от-
расль, направляет в Управление по правовой и 
кадровой работе представление об освобожде-
нии от должности Руководителя по форме соглас-
но приложению № 2 с указанием причин расто-
ржения трудового договора, а также иные доку-
менты, необходимые для расторжения трудово-
го договора в соответствии с действующим тру-
довым законодательством.

На основании документов, представленных 
заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, ку-
рирующим соответствующую отрасль, Управле-
ние по правовой и кадровой работе готовит про-
ект распоряжения Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск о прекращении трудового договора и об 
освобождении от должности Руководителя.

Проект распоряжения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск согласовывается в установ-
ленном порядке с заместителем Главы ЗАТО 
г. Железногорск, курирующим соответствую-
щую отрасль.»;

1.1.6.8. В пункте 8.10 слова «Главой админи-
страции ЗАТО г. Железногорск» заменить слова-
ми «Главой ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.7. Приложение 1 к Положению о регули-
ровании трудовых отношений с руководителями 
муниципальных предприятий, муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений 
ЗАТО Железногорск Красноярского края изло-
жить в новой редакции (Приложение 1);

1.1.8. Приложение 2 к Положению о регули-
ровании трудовых отношений с руководителями 
муниципальных предприятий, муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений 
ЗАТО Железногорск Красноярского края изло-
жить в новой редакции (Приложение 2).

2. Контроль над выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комиссии по 
вопросам местного самоуправления и законно-
сти С.Г.Шаранова.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования в газете «Го-
род и горожане», применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 27.02.2018. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск 

И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 февраля 2018                           № 29-112Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.12.2007 № 36-252Р «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОшЕНИЙ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Приложение 1 к Положению о регулировании
трудовых отношений с руководителями

муниципальных предприятий, муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений

ЗАТО Железногорск Красноярского края  
Главе ЗАТО г. Железногорск ___________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТ «___» _______ 20___ Г. НА ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО, БЮДЖЕТНОГО И 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
рекомендуется для назначения на должность 
______________________________________________________________________
(наименование должности, учреждения или предприятия)
В настоящее время работает в должности 
______________________________________________________________________
(наименование должности, учреждения или  предприятия)
Имеет следующие качества для замещения должности Руководителя:
1. Профессиональные (для рекомендуемой к замещению должности):
     1.1. Уровень профессионального образования:  
 ______________________________________________________________________
     1.2.  Стаж и опыт работы по специальности: 
______________________________________________________________________ 
     1.3. Уровень  знания  нормативных  правовых  актов  по  направлению деятельности предприятия, 

учреждения:  
______________________________________________________________________
     1.4. Знание работы по планируемой к замещению должности:
______________________________________________________________________
     2. Личностные:
     2.1.  Уровень профессиональных деловых качеств: 
______________________________________________________________________
     2.2. Личностные качества  (способность к самооценке,  психологическая устойчивость):  
______________________________________________________________________
     2.3. Способность излагать письменно и устно: 
______________________________________________________________________
При  заключении  трудового  договора   с   руководителем   предлагаю установить:
- условие об испытании: _________________________;
-  срок действия трудового договора  _____________________________.
Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск,
курирующий соответствующую отрасль
      ______________  _______________
         (подпись)  (Ф. И. О.)

Согласование кандидатуры
(«согласовано», «отклонено»)
1.____________________________________________________________________
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству
«___» ___________ 20____ года  ______________  _______________
    (подпись)      (Ф. И. О.)
2.__________________________________________________________________
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
«___» ___________ 20____ года  ______________  _______________
      (подпись)     (Ф. И. О.)

3._____________________________________________________________________
Руководитель 
Управления по правовой и кадровой работе
Администрации ЗАТО г. Железногорск
«___» ___________ 20____ года  ______________  _______________
       (подпись)      (Ф. И. О.)

Приложение 2 к Положению о регулировании
трудовых отношений с руководителями

муниципальных предприятий, муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений

ЗАТО Железногорск Красноярского края  
Главе ЗАТО г. Железногорск ___________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТ «___» _______ 20___ Г. НА ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО, БЮДЖЕТНОГО И 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО, 
БЮДЖЕТНОГО И АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Настоящим предлагаю освободить от должности 
______________________________________________________________________
(наименование должности) 
______________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения) 
______________________________________________________________________
(Ф. И. О.)
______________________________________________________________________
(основание освобождения) 
______________________________________________________________________
(с указанием статьи Трудового кодекса Российской Федерации)
Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск,
курирующий соответствующую отрасль
 ______________  _______________
     (подпись)        (Ф. И. О.)

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 февраля 2018                           № 29-113Р
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной 
службы», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структу-
ры Администрации ЗАТО г. Железногорск», статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в ЗАТО Железногорск (Приложение).
Правовыми актами органов местного самоуправления могут учреждаться должности муниципальной служ-

бы с двойным наименованием в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края «О Реестре должно-
стей муниципальной службы».

2. Отменить решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:
- от 30.09.2010 № 8-49Р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»;
- от 20.10.2011 № 19-120Р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

30.09.2010 № 8-49Р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.
3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по вопросам 

местного самоуправления и законности С.Г.Шаранова.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Город и горожане», 

применяется к правоотношениям, возникшим с 27.02.2018. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 15 февраля 2018 г. № 29-113Р

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

К а т е г о р и я   
должности

Г р у п п а 
должности

Наименование должности в аппарате 
Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск (далее - Со-
вет депутатов)

Наименование должности в  соответ-
ствии с Реестром   должностей муници-
пальной  службы, утвержденным    За-
коном Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354

Руководители Главная Руководитель аппарата  Совета де-
путатов

Руководитель структурного  подразделе-
ния в представительном органе

Помощники, 
советники

Ведущая Помощник председателя Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск

Помощник руководителя представитель-
ного органа местного самоуправления

Специалисты Главная Начальник отдела по организации дея-
тельности Совета депутатов 

Начальник отдела

Ведущая Консультант-юрист Консультант-юрист

Консультант Консультант

Старшая Главный специалист Главный  специалист

Ведущий  специалист Ведущий  специалист

Раздел 2. Перечень должностей муниципальной службы 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск

К а т е г о р и я    
должности

Г р у п п а   
должности

Наименование должности в Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Наименование должности в  соответ-
ствии с Реестром   должностей муници-
пальной  службы, утвержденным    За-
коном Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354

Руководители Высшая Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск

Первый заместитель главы муниципаль-
ного образования

Заместитель 
Главы ЗАТО г.Железногорск   

Заместитель главы муниципального об-
разования

Главная Руководитель управления Руководитель отраслевого (функциональ-
ного) или территориального органа

Заместитель руководителя управ-
ления

Заместитель руководителя   отрасле-
вого (функционального) или территори-
ального органа

Руководитель управления Руководитель структурного подразделе-
ния местной администрации

Заместитель 
руководителя

Заместитель руководителя структур-
ного подразделения местной адми-
нистрации

Помощники, 
советники

Главная Советник Главы 
ЗАТО г. Железногорск

Советник главы муниципального об-
разования

Ведущая Помощник Главы ЗАТО 
г. Железногорск

Помощник руководителя представитель-
ного органа местного самоуправления

Специалисты Главная Начальник отдела Начальник отдела

Заместитель начальника отдела Заместитель начальника отдела
Старшая Главный специалист Главный специалист

Ведущий специалист Ведущий специалист
Обеспечива-
ющие специ-
алисты

Ведущая Заведующий отделом Заведующий отделом

Главный бухгалтер Главный бухгалтер
Заместитель главного  бухгалтера Заместитель главного бухгалтера

Старшая Бухгалтер Бухгалтер
Системный администратор (админи-
стратор баз данных)

Системный администратор    (админи-
стратор баз данных)

Младшая Специалист 1 категории Специалист 1 категории
Специалист 2 категории Специалист 2 категории
Секретарь руководителя Секретарь руководителя

Раздел 3. Перечень должностей муниципальной службы в контрольно-
ревизионной службе Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

К а т е г о р и я 
должности

Г р у п п а 
должности

Наименование должности в контрольно-
ревизионной службе Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск (далее - Со-
вет депутатов)

Наименование должности в  соответ-
ствии с Реестром должностей муници-
пальной  службы, утвержденным    За-
коном Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354

Руководители Главная Председатель контрольно-ревизионной 
службы Совета депутатов

Председатель 
контрольно-счетного органа

Специалисты Ведущая Консультант-юрист Консультант-юрист
Аудитор Аудитор

Старшая Инспектор Инспектор

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

15 февраля 2018                            № 29-114Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 17.11.2005 № 3-11Р 

«О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО 
НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
ЗАТО Железногорск Совет депутатов:

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005  № 3-11Р «О системе налогоо-

бложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 таблицу изложить в новой редакции: 

Виды предпринимательской деятельности Значение коэффициента К2
г. Железно-
горск

Поселки Подгор-
ный, Тартат

Поселки Новый 
Путь, Додоново, де-
ревня Шивера

1. Оказание бытовых услуг:
1.1. Предоставление услуг в области растениеводства 0,2 0,1 0,1
1.2. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож 
крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных 
и оленевых, овец и коз

0,2 0,1 0,1

1.3. Производство колбасных изделий 0,2 0,1 0,1
1.4. Переработка и консервирование картофеля 0,2 0,1 0,1
1.5. Производство масел и жиров 0,2 0,1 0,1
1.6. Производство муки из зерновых культур 0,2 0,1 0,1
1.7. Производство крупы и гранул из зерновых культур 0,2 0,1 0,1
1.8. Подготовка и прядение прочих текстильных волокон 0,2 0,1 0,1
1.9. Плиссировка и подобные работы на текстильных 
материалах

0,18 0,1 0,1

1.10. Пошив готовых текстильных изделий по индивиду-
альному заказу населения, кроме одежды

0,18 0,1 0,1

1.11. Изготовление прочих текстильных изделий по ин-
дивидуальному заказу населения, не включенных в дру-
гие группировки

0,18 0,1 0,1

1.12. Пошив одежды из кожи по индивидуальному за-
казу населения

0,18 0,1 0,1

1.13. Пошив производственной одежды по индивидуаль-
ному заказу населения

0,18 0,1 0,1

1.14. Пошив и вязание прочей верхней одежды по инди-
видуальному заказу населения

0,18 0,1 0,1

1.15. Пошив нательного белья по индивидуальному за-
казу населения

0,18 0,1 0,1

1.16. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров 
одежды, головных уборов по индивидуальному зака-
зу населения

0,18 0,1 0,1

1.17. Пошив меховых изделий по индивидуальному за-
казу населения

0,18 0,1 0,1

1.18. Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-
носочных изделий по индивидуальному заказу насе-
ления

0,18 0,1 0,1
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1.19. Изготовление прочих вязаных и трикотажных изде-
лий, не включенных в другие группировки по индивиду-
альному заказу населения

0,18 0,1 0,1

1.20. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по 
индивидуальному заказу населения

0,18 0,1 0,1

1.21. Производство деревянной тары 0,2 0,1 0,1
1.22. Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки 
и материалов для плетения, корзиночных и плетеных из-
делий по индивидуальному заказу населения

0,2 0,1 0,1

1.23. Деятельность брошюровочно-переплетная и отде-
лочная и сопутствующие услуги

0,2 0,1 0,1

1.24. Резка, обработка и отделка камня для памятников 0,1 0,1 0,1
1.25. Предоставление услуг по ковке, прессованию, объ-
емной и листовой штамповке и профилированию ли-
стового металла

0,2 0,1 0,1

1.26. Обработка металлов и нанесение покрытий на 
металлы

0,2 0,1 0,1

1.27. Обработка металлических изделий механическая 0,2 0,1 0,1
1.28. Изготовление готовых металлических изделий хо-
зяйственного назначения по индивидуальному зака-
зу населения

0,2 0,1 0,1

1.29. Изготовление кухонной мебели по индивидуально-
му заказу населения

0,2 0,1 0,1

1.30. Изготовление прочей мебели и отдельных мебель-
ных деталей, не включенных в другие группировки по ин-
дивидуальному заказу населения

0,2 0,1 0,1

1.31. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных из-
делий по индивидуальному заказу населения

0,4 0,1 0,1

1.32. Изготовление бижутерии и подобных товаров по ин-
дивидуальному заказу населения

0,2 0,1 0,1

1.33. Производство прочих готовых изделий, не включен-
ных в другие группировки

0,2 0,1 0,1

1.34. Ремонт ручных инструментов с механическим при-
водом (электроинструментов)

0,3 0,1 0,1

1.35. Ремонт таймеров, печатей с временной датой, вре-
менных замков с блокировкой и подобных устройств с 
фиксацией времени

0,3 0,1 0,1

1.36. Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок 0,2 0,1 0,1
1.37. Ремонт прочего оборудования 0,3 0,1 0,1
1.38. Утилизация отсортированных материалов 0,2 0,1 0,1
1.39. Разработка строительных проектов 0,2 0,1 0,1
1.40. Строительство жилых и нежилых зданий 0,2 0,1 0,1
1.41. Строительство инженерных коммуникаций для водо-
снабжения и водоотведения, газоснабжения

0,2 0,1 0,1

1.42. Производство электромонтажных работ 0,2 0,1 0,1
1.43. Производство санитарно-технических работ, мон-
таж отопительных систем и систем кондиционирова-
ния воздуха

0,2 0,1 0,1

1.44. Производство прочих строительно-монтажных 
работ

0,2 0,1 0,1

1.45. Работы штукатурные 0,2 0,1 0,1
1.46. Работы столярные и плотничные 0,2 0,1 0,1

1.47. Установка дверей (кроме автоматических и враща-
ющихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или 
прочих материалов

0,2 0,1 0,1

1.48. Работы по установке внутренних лестниц, встроенных 
шкафов, встроенного кухонного оборудования

0,2 0,1 0,1

1.49. Производство работ по внутренней отделке зда-
ний (включая потолки, раздвижные и съемные перего-
родки и т.д.)

0,2 0,1 0,1

1.50. Работы по устройству покрытий полов и обли-
цовке стен

0,2 0,1 0,1

1.51. Производство малярных и стекольных работ 0,2 0,1 0,1
1.52. Производство малярных работ 0,2 0,1 0,1
1.53. Производство стекольных работ 0,2 0,1 0,1
1.54. Производство прочих отделочных и завершаю-
щих работ

0,2 0,1 0,1

1.55. Производство кровельных работ 0,2 0,1 0,1
1.56. Работы строительные специализированные прочие, 
не включенные в другие группировки

0,2 0,1 0,1

1.57. Сборка и ремонт очков в специализированных 
магазинах

0,2 0,1 0,1

1.58. Виды издательской деятельности прочие 0,2 0,1 0,1
1.59. Деятельность специализированная в области ди-
зайна

0,2 0,1 0,1

1.60. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 0,35 0,1 0,1
1.61. Деятельность по письменному и устному переводу 0,2 0,1 0,1
1.62. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких ав-
тотранспортных средств

0,2 0,1 0,1

1.63. Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 0,2 0,1 0,1
1.64. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортив-
ных товаров

0,2 0,1 0,1

1.65. Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, 
компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)

0,2 0,1 0,1

1.66. Прокат и аренда прочих предметов личного пользо-
вания и хозяйственно-бытового назначения

0,2 0,1 0,1

1.67. Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств 
видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования

0,2 0,1 0,1

1.68. Прокат мебели, электрических и неэлектрических 
бытовых приборов

0,2 0,1 0,1

1.69. Прокат музыкальных инструментов 0,2 0,1 0,1
1.70. Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного 
пользования для домашних хозяйств, предприятий и орга-
низаций, не включенных в другие группировки

0,2 0,1 0,1

1.71. Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и 
оборудования

0,2 0,1 0,1

1.72. Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную технику

0,2 0,1 0,1

1.73. Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 0,2 0,1 0,1
1.74. Аренда и лизинг вычислительных машин и обо-
рудования

0,2 0,1 0,1

1.75. Деятельность по уборке квартир и частных домов 0,2 0,1 0,1
1.76. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 
нежилых помещений прочая

0,2 0,1 0,1

1.77. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, 
промышленного оборудования

0,2 0,1 0,1

1.78. Подметание улиц и уборка снега 0,2 0,1 0,1
1.79. Деятельность по чистке и уборке прочая, не вклю-
ченная в другие группировки

0,2 0,1 0,1

1.80. Деятельность по благоустройству ландшафта 0,2 0,1 0,1
1.81. Деятельность по фотокопированию и подготовке до-
кументов и прочая специализированная вспомогательная 
деятельность по обеспечению деятельности офиса

0,2 0,1 0,1

1.82. Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам

0,1 0,1 0,1

1.83. Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми

0,1 0,1 0,1

1.84. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. му-
зыкальное сопровождение

0,2 0,1 0,1

1.85. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не 
включенная в другие группировки

0,2 0,1 0,1

1.86. Ремонт компьютеров и периферийного компьютер-
ного оборудования

0,3 0,1 0,1

1.87. Ремонт коммуникационного оборудования 0,3 0,1 0,1
1.88. Ремонт электронной бытовой техники 0,3 0,1 0,1
1.89. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садово-
го инвентаря

0,3 0,1 0,1

1.90. Ремонт бытовой техники 0,3 0,1 0,1
1.91. Ремонт домашнего и садового оборудования 0,3 0,1 0,1
1.92. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,1 0,1 0,1
1.93. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 0,2 0,1 0,1
1.94. Ремонт мебели 0,2 0,1 0,1
1.95. Ремонт предметов домашнего обихода 0,2 0,1 0,1
1.96. Ремонт часов и ювелирных изделий 0,3 0,1 0,1
1.97. Ремонт часов 0,3 0,1 0,1
1.98. Ремонт ювелирных изделий 0,4 0,1 0,1
1.99. Ремонт прочих предметов личного потребления и 
бытовых товаров

0,2 0,1 0,1

1.100. Ремонт одежды и текстильных изделий 0,18 0,1 0,1
1.101. Ремонт одежды 0,18 0,1 0,1
1.102. Ремонт текстильных изделий 0,18 0,1 0,1
1.103. Ремонт трикотажных изделий 0,18 0,1 0,1
1.104. Ремонт спортивного и туристского оборудования 0,2 0,1 0,1
1.105. Ремонт игрушек и подобных им изделий 0,2 0,1 0,1

1.106. Ремонт металлоизделий бытового и хозяйствен-
ного назначения

0,2 0,1 0,1

1.107. Ремонт предметов и изделий из металла 0,2 0,1 0,1
1.108. Ремонт металлической галантереи, ключей, номер-
ных знаков, указателей улиц

0,2 0,1 0,1

1.109. Заточка пил, чертежных и других инструментов, но-
жей, ножниц, бритв, коньков и т.п.

0,2 0,1 0,1

1.110. Ремонт бытовых осветительных приборов 0,2 0,1 0,1
1.111. Ремонт велосипедов 0,2 0,1 0,1
1.112. Ремонт и настройка музыкальных инструмен-
тов (кроме органов и исторических музыкальных ин-
струментов)

0,2 0,1 0,1

1.113. Ремонт прочих бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования, не вошедших в другие группировки

0,2 0,1 0,1

1.114. Стирка и химическая чистка текстильных и ме-
ховых изделий

0,23 0,1 0,1

1.115. Предоставление услуг парикмахерскими и сало-
нами красоты

0,23 0,1 0,1

1.116. Предоставление парикмахерских услуг 0,23 0,1 0,1
1.117. Предоставление косметических услуг парикмахер-
скими и салонами красоты

0,23 0,1 0,1

1.118. Организация похорон и предоставление связан-
ных с ними услуг

0,1 0,1 0,1

1.119. Деятельность физкультурно-оздоровительная 0,23 0,1 0,1
1.120. Предоставление прочих персональных услуг, не 
включенных в другие группировки

0,2 0,1 0,1

2. Оказание ветеринарных услуг 0,12 0,1 0,1
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслужива-
нию и мойке автомототранспортных средств

0,34 0,2 0,2

4. Оказание услуг по предоставлению во временное вла-
дение (в пользование) мест для стоянки автомототран-
спортных средств, а также по хранению автомототран-
спортных средств на платных стоянках:
4.1. Оказание услуг по предоставлению во временное вла-
дение (в пользование) мест для стоянки автомототран-
спортных средств, а также по хранению автомототран-
спортных средств на открытых платных стоянках

0,035 0,03 0,03

4.2. Оказание услуг по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для стоянки автомото-
транспортных средств, а также по хранению автомото-
транспортных средств на крытых платных стоянках (га-
ражных боксах)

0,35 0,1 0,1

5. Оказания автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов, осуществляемых организациями и инди-
видуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг:
5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевоз-
ке грузов

0,35 0,3 0,3

5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевоз-
ке пассажиров
5.2.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пас-
сажиров, количество посадочных мест по каждому авто-
транспортному средству, используемому для пассажир-
ских перевозок, не превышает 7 мест

0,35 0,3 0,3

5.2.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пас-
сажиров, количество посадочных мест по каждому авто-
транспортному средству, используемому для пассажир-
ских перевозок, превышает 7 мест

0,1 0,1 0,1

6. Розничная торговля, осуществляемая через мага-
зины и павильоны с площадью торгового зала не бо-
лее 150 квадратных метров по каждому объекту орга-
низации торговли:
6.1. Продовольственными товарами и табачными издели-
ями (без алкогольной продукции)

0,1 0,01 0,01

6.2. Непродовольственными товарами 0,2 0,01 0,01
6.3. Продовольственными товарами и табачными из-
делиями (без алкогольной продукции) и непродоволь-
ственными товарами

0,2 0,01 0,01

6.4. Продовольственными товарами и табачными издели-
ями (включая алкогольную продукцию)

1 0,8 0,5

6.5. Продовольственными товарами и табачными изде-
лиями (включая алкогольную продукцию) и непродоволь-
ственными товарами

1 0,8 0,5

6.6. Специализированная розничная торговля детски-
ми товарами и (или) школьно-письменными принад-
лежностями

0,1 0,01 0,01

6.7. Специализированная розничная торговля лекар-
ственными средствами и (или) изделиями медицинско-
го назначения

0,1 0,01 0,01

6.8. Алкогольными напитками, включая пиво 1 1 1
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торговой сети:
7.1. Продовольственными товарами и табачными издели-
ями (без алкогольной продукции)

0,1 0,01 0,01

7.2. Непродовольственными товарами 0,2 0,01 0,01
7.3. Продовольственными товарами и табачными из-
делиями (без алкогольной продукции) и непродоволь-
ственными товарами

0,2 0,01 0,01

7.4. Продовольственными товарами и табачными издели-
ями (включая алкогольную продукцию)

1 0,8 0,5

7.5. Продовольственными товарами и табачными изде-
лиями (включая алкогольную продукцию) и непродоволь-
ственными товарами 

1 0,8 0,5

7.6. Специализированная розничная торговля детски-
ми товарами и (или) школьно-письменными принад-
лежностями

0,1 0,01 0,01

7.7. Специализированная розничная торговля лекар-
ственными средствами и (или) изделиями медицинско-
го назначения

0,1 0,01 0,01

7.8. Развозная и разносная розничная торговля 0,2 0,01 0,01
8. Оказание услуг общественного питания, осуществля-
емых через объекты организации общественного пита-
ния с площадью зала обслуживания посетителей не бо-
лее 150 квадратных метров по каждому объекту органи-
зации общественного питания:
8.1. Ресторан 0,4 0,2 0,2
8.2. Бар, кафе, закусочная 0,3 0,2 0,2
8.2.1. Расположенные в учреждениях культуры и ис-
кусства

0,1 0,1 0,1

8.2.2. Расположенные в физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях

0,01 0,01 0,01

8.3. Столовая 0,1 0,1 0,1
8.4. Столовая, находящаяся на территории организации, 
школьная и студенческая столовая

0,01 0,01 0,01

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляе-
мых через объекты организации общественного питания, 
не имеющие зала обслуживания посетителей

0,2 0,1 0,1

10. Распространение наружной рекламы с использова-
нием рекламных конструкций (за исключением реклам-
ных конструкций с автоматической сменой изображения 
и электронных табло)

0,069 0,03 0,03

11. Распространение наружной рекламы с использо-
ванием рекламных конструкций с автоматической сме-
ной изображения

0,1 0,03 0,03

12. Распространение наружной рекламы с использовани-
ем электронных табло

0,1 0,03 0,03

13. Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств

0,1 0,03 0,03

14. Оказание услуг по временному размещению и про-
живанию

0,1 0,01 0,01

15. Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих тор-
говых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей

0,2 0,1 0,1

16. Оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания

0,2 0,1 0,1

17. Реализация товаров с использованием торговых 
автоматов

0,3 0,3 0,3

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам А.И. Коновалова.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                         № 376
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 

1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе  1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку 1.10 «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам 
реализации программы

Всего – 293321966,43 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2018 год – 127990570,43 рублей;
- 2019 год – 82665698,00 рублей;
- 2020 год – 82665698,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализа-
цию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова 

«составят 282293526,00  рублей» заменить словами «составят 293321966,43 рублей», слова «2018  год 
– 116962130,00 рублей» заменить словами «2018 год – 127990570,43  рублей».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы»  изложить в новой редакции:

1.7. Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 252127165,76 ру-
блей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2018 год – 113386705,76 рублей;
2019 год – 69370230,00 рублей;
2020 год – 69370230,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.5.2.  В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы под-
программы 1» слова «составляет 242407122,00 рубля» заменить словами «составляет 252127165,76 рублей», 
слова «2018 год – 103666662,00 рубля» заменить словами «2018 год -113386705,76 рублей».

1.5.3.  Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы»  изложить в новой редакции:

1.7. Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 41194800,67 ру-
блей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2018 год – 14603864,67 рубля;
2019 год – 13295468,00 рублей;
2020 год – 13295468,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.6.2.  В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы под-
программы 1» слова «составляет 39886404,00 рубля» заменить словами «составляет 41194800,67 рублей», 
слова «2018 год – 13295468,00 рублей» заменить словами «2018 год -14603864,67 рубля».

1.6.3.  Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

16.02.2018                                         № 97И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ЖЕВНЕРЧИК Н.В. 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду 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 муни-
ципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления 
индивидуального предпринимателя Жевнерчик Натальи Владимировны (ОГРНИП 309245234500012, 
ИНН 245206468804), принимая во внимание заключение № 183 от 13.02.2018 по результату рассмо-
трения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Жевнерчик Наталье Владимировне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды без проведения торгов - часть комнаты 24 (согласно выписке из ЕГРОД № 04:535/2004-
2604 от 20.12.2004), площадью 60,4 кв. метра, второго этажа производственного корпуса (помещение 2) 
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, для осущест-
вления деятельности по хранению и расфасовке молочных продуктов, на срок 5 (пять) лет. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Н.В. Жевнерчик  о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Н.В. Жевнерчик в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, 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
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018  № 376

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Управление  муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя Код бюджетной классификации Расходы (руб.) годы

КЦСР КВСР Раздел Подраз-
дел

КВР 2018 2019 2020 Итого на период

1 2 3 4 5 6 12 18 24 25

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

1400000000 Х Х Х Х 127 990 570,43 82 665 698,00 82 665 698,00 293 321 966,43

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

1410000000 Х Х Х Х 113 386 705,76 69 370 230,00 69 370 230,00 252 127 165,76

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 Х Х Х Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000010 009 Х Х Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000010 009 01 Х Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 01 13 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 01 13 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 01 13 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 Х Х Х Х 3 965 500,00 164 800,00 164 800,00 4 295 100,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000020 009 Х Х Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000020 009 01 Х Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 01 13 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 01 13 200 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 01 13 240 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1410000020 162 Х Х Х 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000020 162 01 Х Х 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 162 01 13 Х 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000020 162 01 13 800 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000020 162 01 13 850 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 Х Х Х Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000030 009 Х Х Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000030 009 01 Х Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 01 13 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 01 13 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 01 13 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Организация содержания и сохранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободных от 
прав третьих лиц

1410000050 Х Х Х Х 19 708 989,00 18 028 399,00 18 028 399,00 55 765 787,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000050 009 Х Х Х 19 708 989,00 18 028 399,00 18 028 399,00 55 765 787,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000050 009 01 Х Х 19 708 989,00 18 028 399,00 18 028 399,00 55 765 787,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000050 009 01 13 Х 19 708 989,00 18 028 399,00 18 028 399,00 55 765 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410000050 009 01 13 100 3 540 186,00 2 302 586,00 2 302 586,00 8 145 358,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000050 009 01 13 110 3 540 186,00 2 302 586,00 2 302 586,00 8 145 358,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000050 009 01 13 200 16 168 803,00 15 725 813,00 15 725 813,00 47 620 429,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000050 009 01 13 240 16 168 803,00 15 725 813,00 15 725 813,00 47 620 429,00

Организация содержания и сохранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в 
аренду нежилых помещений в многоквартирных домах), 
в том числе оплата коммунальных услуг, расходов, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме

1410000070 Х Х Х Х 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000070 009 х Х Х 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000070 009 01 Х Х 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000070 009 01 13 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000070 009 01 13 200 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000070 009 01 13 240 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 1410000080 Х Х Х Х 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000080 009 Х Х Х 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000080 009 01 Х Х 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000080 009 01 13 Х 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000080 009 01 13 200 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000080 009 01 13 240 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 Х Х Х Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000110 009 Х Х Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000110 009 01 Х Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 01 13 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 01 13 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Исполнение судебных актов 1410000110 009 01 13 830 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 Х Х Х Х 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000150 009 Х Х Х 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000150 009 01 Х Х 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 01 13 Х 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 01 13 200 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 01 13 240 2 851 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 353 153,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1410000160 Х Х Х Х 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000160 009 Х Х Х 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000160 009 01 Х Х 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76

Другие общегосударственные вопросы 1410000160 009 01 13 Х 21 994 174,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 218 916,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410000160 009 01 13 100 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948 106,00 21 494 525,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000160 009 01 13 110 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948 106,00 21 494 525,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000160 009 01 13 200 14 391 361,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 719 891,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000160 009 01 13 240 14 391 361,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 719 891,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000160 009 01 13 800 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000160 009 01 13 850 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

1410000170 Х Х Х Х 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 Х Х Х 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000170 162 01 Х Х 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 01 13 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 01 13 200 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 01 13 240 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Софинансирование доли расходов на проведение капи-
тального ремонта дворовой территории, проездов к дво-
ровой территории многоквартирных домов, за помещения, 
находящихся в собственности ЗАТО Железногорск

1410000190 Х Х Х Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 Х Х Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000190 162 01 Х Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 01 13 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 01 13 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 01 13 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000210 Х Х Х Х 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 Х Х Х 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000210 162 01 Х Х 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 01 13 Х 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410000210 162 01 13 100 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1410000210 162 01 13 120 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 1410000220 Х Х Х Х 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1410000220 009 Х Х Х 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000220 009 01 Х Х 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000220 009 01 13 Х 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000220 009 01 13 200 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1410000220 009 01 13 240 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

1420000000 Х Х Х Х 14 603 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 194 800,67

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 Х Х Х Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1420000010 009 Х Х Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1420000010 009 04 Х Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 04 12 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 04 12 200 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 04 12 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по раз-
витию земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1420000020 Х Х Х Х 11 882 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 029 286,67

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1420000020 009 Х Х Х 11 882 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 029 286,67

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 009 01 Х Х 11 882 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 029 286,67

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 01 13 Х 11 882 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 029 286,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1420000020 009 01 13 100 10 065 321,67 8 756 925,00 8 756 925,00 27 579 171,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 01 13 110 10 065 321,67 8 756 925,00 8 756 925,00 27 579 171,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 01 13 200 1 815 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 5 447 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 01 13 240 1 815 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 5 447 565,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 01 13 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 01 13 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО  г.Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  от 16.02.2018 №376

Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    127990570,43 82665698,00 82665698,00 293321966,43
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    127990570,43 82665698,00 82665698,00 293321966,43
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего                    113386705,76 69370230,00 69370230,00 252127165,76
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет   113386705,76 69370230,00 69370230,00 252127165,76
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего               14603864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41194800,67
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    14603864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41194800,67
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018  № 376

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие  1.1. Ин-
вентаризация и паспор-
тизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000 Постановка объектов 
казны и бесхозяй-
ных объектов на го-
сударственный када-
стровый учет, реги-
страция права соб-
ственности
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Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватизации 
муниципального иму-
щества

Х Х Х 1410000020 Х 3 965 500,00 164 800,00 164 800,00 4 295 100,00 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципаль-
ной казны

 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000020 240 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000

КУМИ  Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000020 850 3 800 700,00 0,00 0,00 3 800 700,000 уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

Мероприятие 1.3. Оцен-
ка рыночной стоимости 
муниципального иму-
щества

Администрации 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 330 до-
говоров аренды и 
купли-продажи му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального 
жилого фонда 

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000150 240 2851051,00 2751051,00 2751051,00 8 353 153,00 Содаржание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Мероприятие 2.2 Ор-
ганизация содержания 
и сохранности  объек-
тов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, 
свободных от прав тре-
тьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 19 708 989,00 18 028 399,00 18 028 399,00 55 765 787,00 Содержание  объек-
тов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск, свободных 
от прав третьих лиц,  в 
надлежащем техниче-
ском состоянии 

 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000050 240 16 168 803,00 15 725 813,00 15 725 813,00 47 620 429,00

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000050 110 3 540 186,00 2 302 586,00 2 302 586,00 8 145 358,00

Мероприятие 2.3. Упла-
та административных 
штрафов  и прочих пла-
тежей

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000110 830 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 исполнение судебных 
актов РФ

Мероприятие 2.4. Орга-
низация содержания и 
сохранности объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (пе-
реданных в аренду нежи-
лых помещений в много-
квартирных домах), в том 
числе оплата коммуналь-
ных услуг, расходов, не-
обходимых для обеспе-
чения надлежащего со-
держания общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000070 240 11 142 004,00 7 708 414,00 7 708 414,00 26 558 832,00 Содержиние аренду-
емых нежилых поме-
щений в многоквар-
тирных жилых домах в 
надлежащем техниче-
ском состоянии.

 Мероприятие 2.5. Взно-
сы на капитальный ре-
монт общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410000170 240 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00 взносы в РФКК за 
объекты муниципаль-
ной собственности 

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
 Мероприятие 3.1 Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления в 
рамках подпрограммы 
"Управление объектами 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск" 

КУМИ Админи -
с трации  ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 120 8 500 341,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 854 303,00

Мероприятие  3.2 Орга-
низация содержания и 
сохранности арендно-
го фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск

Х Х Х 1410000160 Х 21 989 674,76 21 612 371,00 21 612 371,00 65 214 416,76
Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000160 110 7 598 313,76 6 948 106,00 6 948 106,00 21 494 525,76 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение  технического 
состояния  арендного 
фонда  Муниципаль-
ной казны, обеспече-
ние сохранности объ-
ектов казн

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0113 1410000160 850 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000160 240 14 391 361,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 719 891,00

Мероприятие 3.3. Капи-
тальный ремонт объектов 
муниципальной казны

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000220 240 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00 Будет отремонтиро-
вано 4 объекта Муни-
ципальной казны

Мероприятие 3.4. Капи-
тальный ремонт  здания 
по ул.Свердлова, 32

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 240 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Мероприятие 3.5. Софи-
нансирование доли рас-
ходов на проведение ка-
питального ремонта дво-
ровой территории, про-
ездов к дворовой тер-
ритории многоквартир-
ных домов, за помеще-
ния, находящиеся в соб-
ственности ЗАТО Желез-
ногорск

КУМИ Админи -
с трации  ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Будет осуществлено 
софинансирование 
ремонта дворовых 
территории, проез-
дов к дворовым тер-
риториям многоквар-
тирных жилых домов, 
за муниципальные по-
мещения 

Итого по подпрограмме Х Х Х 1410000 113 386 705,76 69 370 230,00 69 370 230,00 252 127 165,76

в том числе:

ГРБС 1 КУМИ Админи -
с трации  ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000 20 835 955,00 16 711 895,00 16 711 895,00 54 259 745,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000 92 550 750,76 52 658 335,00 52 658 335,00 197 867 420,76

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 376

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы
(руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год 
2018

первый год 
планового пе-
риода 2019

в торой  г од 
планового пе-
риода 2020

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 

Мероприятие 1.1

Организация и прове-
дение работ по землеу-
стройству 

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0412 1420000010 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00 вовлечение в хозяй-
ственный оборот 82 га 
земель, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности и земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск

Мероприятие 2.1

Оказание содействия в ре-
ализации мероприятий по 
развитию земельных отно-
шений на территории ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1420000020 110 10 065 321,67 8 756 925,00 8 756 925,00 27 579 171,67 Неналоговые доходы 
бюджета от арендной 
платы за землю к на-
чалу 2021 года выра-
стут на 6,7%

009 0113 1420000020 240 1 815 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 5 447 565,00

009 0113 1420000020 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

X X 1420000020 X 11 882 026,67 10 573 630,00 10 573 630,00 33 029 286,67

Итого по подпрограмме 009 X 1420000000 X 14 603 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 194 800,67

В том числе 

ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 X 1420000000 X 14 603 864,67 13 295 468,00 13 295 468,00 41 194 800,67

Руководитель КУМИ Администрации Н. В. ДЕДОВА

В целях реформирования и модернизации  жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

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

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

     Финансирование программы на 2018 – 2020 годы 
составит 558 223 022,16 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 508 585 300,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 140 889 900,00 рублей,
      2019 г. — 183 847 700,00 рублей,
      2020 г. — 183 847 700,00 рублей,
местного бюджета — 49 637 722,16 рублей в том чис-
ле:
      2018 г. — 21 678 412,16 рублей,
      2019 г. — 13 979 655,00 рублей,
      2020 г. — 13 979 655,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование программы на 2018 – 2020 годы составит 558 223 022,16 
рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 508 585 300,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 140 889 900,00 рублей,
      2019 г. — 183 847 700,00 рублей,
      2020 г. — 183 847 700,00 рублей,
местного бюджета — 49 637 722,16 рублей в том числе:
      2018 г. — 21 678 412,16 рублей,
      2019 г. — 13 979 655,00 рублей,
      2020 г. — 13 979 655,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям  муниципальной програм-
мы» к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном  обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Модернизация  и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 2 960 000,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местный бюджет — 2 960 000,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 2 960 000,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы №1) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение Подпрограммы №1) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-

вит 2 960 000,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местный бюджет — 2 960 000,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 2 960 000,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпро-

грамме №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»  муниципаль-
ной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО 
Железногорск» к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2 » изложить 
в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 548 813 022,16 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 508 585 300,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 140 889 900,00 руб.,
      2019 г. — 183 847 700,00 руб.,
      2020 г. — 183 847 700,00 руб.,
местный бюджет — 40 227 722,16 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 16 568 412,16 руб.,
      2019 г. — 11 829 655,00 руб.,
      2020 г. — 11 829 655,00 руб., 
внебюджетные источники — 0,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы №2) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение Подпрограммы №2) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 548 813 022,16 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 508 585 300,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 140 889 900,00 руб.,
      2019 г. — 183 847 700,00 руб.,
      2020 г. — 183 847 700,00 руб.,
местный бюджет — 40 227 722,16 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 16 568 412,16 руб.,
      2019 г. — 11 829 655,00 руб.,
      2020 г. — 11 829 655,00 руб., 
внебюджетные источники — 0,00 руб.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпро-

грамме №2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпро-
грамме №3 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

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

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

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

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                         № 373
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫшЕНИЕ эНЕРГЕТИЧЕСКОЙ эФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от16.02.2018   № 373

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

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 162 568 312,16 197 827 355,00 197 827 355,00 558 223 022,16

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

0410000000 2 960 000,00 0,00 0,00 2 960 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0410000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 0410000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0410000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Строительство сети водоснабжения в районе ул. Загородной 0410000080 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0410000080 009 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000080 009 0502 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0410000080 009 0502 400 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000080 009 0502 410 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

0420000000 157 458 312,16 195 677 355,00 195 677 355,00 548 813 022,16

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные с погребением

0420000010 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000010 009 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Коммунальное хозяйство 0420000010 009 0502 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000010 009 0502 800 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0420000010 009 0502 810 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

0420000020 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000020 009 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением ре-
гулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000040 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000040 009 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Коммунальное хозяйство 0420000040 009 0502 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16
Иные бюджетные ассигнования 0420000040 009 0502 800 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0420000040 009 0502 810 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000220 009 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

0420075700 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420075700 009 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00
Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000010 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000010 009 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартир-
ных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000020 009 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 009 0113 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 200 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

0430000020 162 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 200 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 240 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель Управления
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 373 

Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск»   

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    162 568 312,16 197 827 355,00 197 827 355,00 558 223 022,16
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00
местный бюджет    21 678 412,16 13 979 655,00 13 979 655,00 49 637 722,16
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего                    2 960 000,00 0,00 0,00 2 960 000,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           0,00 0 0 0,00
местный бюджет    2 960 000,00 0,00 0,00 2 960 000,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства  ЗАТО  Железногорск» 

Всего                    157 458 312,16 195 677 355,00 195 677 355,00 548 813 022,16
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00
местный бюджет    16 568 412,16 11 829 655,00 11 829 655,00 40 227 722,16
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего                    2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           0,00 0 0 0 
местный бюджет    2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Руководитель УГХ Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 373

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, руб., годы Ожидаемый результат от реа-
лизации программного меро-
приятия ( в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  софи-
нансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках 
подпрограммы "Модернизация 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

801 0502 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Снижение уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры за 
счет замены  1  км водопрово-
дных  магистральных сетей, за-
мены 0,5 км тепловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск

1.5.Строительство сети водоснаб-
жения в районе ул.Загородной

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0502 0410000080 410 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00 обеспечение надежного во-
доснабжения  жилых домов 
ул.Загородная

Итого по подпрограмме х х х 410000000 х 2 960 000,00 0,00 0,00 2 960 000,00
в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО г. 

Железногорск
х х 410000000 х 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

в том числе ГРБС 2 Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

х х 410000000 х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Руководитель УГХ Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от16.02.2018 №  373
Приложение № 2 к подпрограмме №2

"Развитие объектов социальной сферы,
специального назначения и жилищно-коммунального

хозяйства  ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия  подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы,  руб., годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного ме-
роприятия ( в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и ком-
мунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпада-
ющих доходов организа-
циям, предоставляющим 
населению услуги связан-
ные с погребением

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420000010 810 4 497 675,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 801 075,000 Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умер-
ших в патологоа-
натомическое от-
деление

1.2.Организация и содер-
жание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420000020 240 7 922 000,000 4 000 000,000 4 000 000,000 15 922 000,000 Содержание 44,4 Га 
кладбищ в г. Желез-
ногорске и пос. Под-
горный с объектами 
благоустройства

1.3.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420000040 810 3 704 472,160 3 233 690,000 3 233 690,000 10 171 852,160 Посещение бани  по 
льготным тарифам 
-не менее 29000 че-
ловек в год

1.4.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додоно-
во, Новый Путь, в дерев-
не Шивера

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420000220 240 444 265,000 444 265,000 444 265,000 1 332 795,000 Содержание 5,0  Га 
земельных участ-
ков, занятых клад-
бищами, в посел-
ках Додоново, Но-
вый путь, деревне 
Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.5.   Реализация от-
дельных мер по обеспе-
чению ограничения пла-
ты граждан за коммуналь-
ные услуги

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420075700 810 140 889 900,000 183 847 700,000 183 847 700,000 508 585 300,000 Ограничение ро-
ста платы граждан 
за коммунальные 
услуги;Снижение 
убытков органи-
заций жилищно-
коммунального хо-
зяйства

Всего по подпрограмме х х х 420000000 х 157 458 312,160 195 677 355,000 195 677 355,000 548 813 022,160
в том числе ГРБС 1  Администар-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

х х 420000000 х 157 458 312,160 195 677 355,000 195 677 355,000 548 813 022,160

Руководитель УГХ Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 №  373

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- 
видео-трансляционной 
сети информации по энер-
госбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2. Установка, поверка 
и ремонт общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии, горячей и холод-
ной воды в многоквартир-
ных жилых домах

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 0430000020 240 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37  выполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснаще-
ния  многоквартирных до-
мов общедомовыми прибо-
рами учета  расхода холод-
ной и горячей воды (оплата 
доли расходов за муници-
пальные квартиры)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 0430000020 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

 1.3. Установка индивидуаль-
ных приборов учета горячей, 
холодной воды и электриче-
ской энергии  в помещениях, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 0430000030 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00  вывыполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснаще-
ния 80  муниципальных по-
мещений индивидуальными 
приборами учета  расхода 
холодной и горячей воды

Всего по подпрограмме х х 0430000000 х 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
 в том числе ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

х х 0430000000 х 911 820,63 900 000,00 900 000,00 2 711 820,63

 в том числе ГРБС 2  К о м и т е т  п о 
управлению муни-
ципальным иму-
ществом Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

х х 0430000000 х 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от  21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» (далее – муници-
пальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования программы с 2018 
по 2020 год составляет –  58 433 792,90  рубля, 
в том числе за счет средств местного бюджета – 
58 433 792,90 рубля.
Финансирование программы по годам:
в 2018 году общий объем финансирования про-
граммы – 20 694 658,90 рублей,
в 2019 году общий объем финансирования про-
граммы  –18 869 567,00 рублей, 
в 2020 году общий объем финансирования про-
граммы – 18 869 567,00 рублей

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 

внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы с 2018 по 2020 год состав-
ляет –  58 433 792,90 рубля, в том числе за счет средств местного бюдже-
та –58 433 792,90  рубля.

Финансирование программы по годам:
в 2018 году общий объем финансирования программы – 20 694 658,90 

рублей,
в 2019 году общий объем финансирования программы  –18 869 567,00 

рублей, 
в 2020 году общий объем финансирования программы – 18 869 567,00 

рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-
ложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения 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» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С. Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                       № 377
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02. 2018  №377

Приложение №1 к муниципальной программе
"Гражданское общество - ЗАТО Железногорск" 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Единица измерения: руб.
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР Рз,Пр КВР
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000000 20 694 658,90 18 869 567,00 18 869 567,00 58 433 792,90
Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000010 009 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 6 026 010,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 614 552,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 6 026 010,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 614 552,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 5 415 382,70 4 596 096,00 4 596 096,00 14 607 574,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 5 415 382,70 4 596 096,00 4 596 096,00 14 607 574,70

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000020 009 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 857 377,20 4 512 871,00 4 512 871,00 13 883 119,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 857 377,20 4 512 871,00 4 512 871,00 13 883 119,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 916 689,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 690 947,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 916 689,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 690 947,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 2 474 200,00 2 074 200,00 2 074 200,00 6 622 600,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000010 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000010 009 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000010 009 0113 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000010 009 0113 600 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1510000010 009 0113 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов с участи-
ем сотрудников и добровольцев социально ориентированных неком-
мерческих организаций

1510000020 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000020 009 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000020 009 0113 200 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра

1510000040 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000040 009 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Молодежная политика 1510000040 009 0707 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000040 009 0707 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0707 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объедине-
ний граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000060 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000060 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 009 1006 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000060 009 1006 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000060 009 1006 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000060 732 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 732 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000060 732 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 732 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000060 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 733 1006 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000060 733 1006 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 733 1006 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обще-
ственных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000090 733 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000090 733 1006 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000090 733 1006 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 733 1006 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участи-
ем сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000100 009 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 009 1006 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 009 1006 600 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 1006 620 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00
Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000100 732 82 800,00 82 800,00 82 800,00 248 400,00

Социальное обслуживание населения 1510000100 732 1002 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 732 1002 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 1002 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 732 1006 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000100 732 1006 200 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 732 1006 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 733 1006 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 733 1006 600 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 1006 610 538 000,00 718 000,00 718 000,00 1 974 000,00
Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 1006 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
ВСЕГО: 20 694 658,90 18 869 567,00 18 869 567,00 58 433 792,90

Начальник отдела общественных связей И.С. ПИКАЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 377

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период 

Муниципальная программа «Гражданское общество – ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 20 694 658,90 18 869 567,00 18 869 567,00 58 433 792,90
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20 694 658,90 18 869 567,00 18 869 567,00 58 433 792,90
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных ма-
териалов в газете

Всего 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 11 446 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 237 126,70
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печат-
ного издания

Всего 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 774 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 574 066,20
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

Всего 2 474 200,00 2 074 200,00 2 074 200,00 6 622 600,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 474 200,0 2 074 200,0 2 074 200,0 6 622 600,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 377

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление субси-
дий социально ориентирован-
ным некоммерческим органи-
зациям на конкурсной осно-
ве на финансирование рас-
ходов, связанных с реализа-
цией ими социально значи-
мых проектов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1510000010 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00 Реализация на  территории ЗАТО 
Железногорск за счет местного 
бюджета не менее 11 социаль-
но значимых проектов сотруд-
никами и добровольцами СОН-
КО ежегодно

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1510000020 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00 Участие не менее 10 представи-
телей СОНКО в образователь-
ных мероприятиях местного и 
краевого уровня по направлени-
ям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпри-
нимательства, форм поддержки 
СОНКО или иным, касающимся 
организации деятельности СОН-
КО, ежегодно

2.2. Реализация мероприятий 
по созданию и обеспечению 
деятельности муниципально-
го ресурсного центра

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0707 1510000040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Проведение не менее 3 публич-
ных мероприятий (общественных 
акций, форумов, круглых столов), 
направленных на развитие граж-
данского общества и социаль-
но значимых инициатив жите-
лей ежегодно

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресур-
сам муниципальных учреждений
3.1. Культурно-досуговые ме-
роприятия с участием обще-
ственных объединений граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Х х х 1510000060 х 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00 Участие в культурно-досуговых 
мероприятиях не менее 800 че-
ловек - участников обществен-
ных объединений граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 1510000060 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 1510000060 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 1510000060 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций по 
краеведению и культуре для 
участников общественных 
объединений

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной информа-
ции об истории, социо-культурном 
развитии города и края - не менее 
1000 участниками общественных 
объединений

3.3. Проведение общего-
родских социально значи-
мых мероприятий с участи-
ем сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

Х х х 1510000100 х 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00 Участие в мероприятиях соци-
ально значимой направленности 
не менее 3500 человек из числа 
участников общественных объе-
динений ежегодно

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 1510000100 610 538 000,00 718 000,00 718 000,00 1 974 000,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 1510000100 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1002 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 1510000100 620 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
4.1. Предоставление муници-
пального имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не 
менее, чем 5 СО НКО на конкурс-
ной основе на льготных услови-
ях, либо в безвозмездное поль-
зование 

Итого по подпрограмме Х х х 1510000000 х 2 474 200,00 2 074 200,00 2 074 200,00 6 622 600,00
В том числе: ,
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 х 1510000000 х 1 371 400,00 791 400,00 791 400,00 2 954 200,00

ГРБС 2 УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 х 1510000000 х 92 800,00 92 800,00 92 800,00 278 400,00

ГРБС 3 МКУ "Управление 
культуры"

733 х 1510000000 х 1 010 000,00 1 190 000,00 1 190 000,00 3 390 000,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. ПИКАЛОВА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципаль-
ная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет всего –  50 160 679,84 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2018 году –  0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей
в 2020 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –  5 668 500,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году –  1 889 500,00 рублей
в 2019 году -  1 889 500,00 рублей
в 2020 году -  1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 492 179,84 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году  -  15 142 095,84 рублей
в 2019 году -  14 675 042,00 рубля
в 2020 году -  14 675 042,00  рубля;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, 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 – 50 160 679,84  рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году –  0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей
в 2020 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –  5 668 500,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году –  1 889 500,00 рублей
в 2019 году -  1 889 500,00 рублей
в 2020 году -  1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 492 179,84 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году  -  15 142 095,84 рублей
в 2019 году -  14 675 042,00 рубля
в 2020 году -  14 675 042,00  рубля;
- средства внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения 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» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                         № 378
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018  № 378

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Единица измерения: руб.
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР Рз,Пр КВР
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

1000000000 17 031 595,84 16 564 542,00 16 564 542,00 50 160 679,84

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000010 009 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000010 009 0707 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00
Молодежная политика 1000000010 734 0707 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000030 009 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 7 419 645,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 324 829,84
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000070 009 7 419 645,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 324 829,84

Молодежная политика 1000000070 009 0707 7 419 645,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 324 829,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 011 970,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 266 596,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 011 970,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 266 596,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 1 401 675,00 1 319 279,00 1 319 279,00 4 040 233,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 1 401 675,00 1 319 279,00 1 319 279,00 4 040 233,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 1000074560 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000074560 009 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Молодежная политика 1000074560 009 0707 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000074560 009 0707 200 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

10000S4560 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

10000S4560 009 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

ВСЕГО: 17 031 595,84 16 564 542,00 16 564 542,00 50 160 679,84

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А.ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02. 2018 № 378

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ        

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 17 031 595,84 16 564 542,00 16 564 542,00 50 160 679,84
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
местный бюджет 15 142 095,84 14 675 042,00 14 675 042,00 44 492 179,84
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,  организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

Всего 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Городской моло-
дежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

Всего 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3 Предоставление грантов в форме субсидий физиче-
ским лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализа-
цию молодежных социальных проектов на конкурс-
ной основе

Всего 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

Всего 7 419 645,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 324 829,84
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 419 645,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 324 829,84
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5 Софинансирование субсидии на поддержку деятельно-
сти муниципальных молодежных центров

Всего 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6 Поддержка деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

Всего 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02. 2018 № 378

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на  пе-
риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и 
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   

Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Же-
лезногорск,  органи-
зация работы муници-
пальных трудовых от-
рядов и профориента-
ции молодежи

Х Х Х 1000000010 Х 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

734 Х 1000000010 Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00 Трудоустройство не менее 
436 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершен-
нолетних в социально значи-
мую деятельность и активный 
общественно полезный досуг, 
участие молодежи в меропри-
ятиях краевого трудового дви-
жения ТОС ежегодно

734 0707 1000000010 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00

734 0707 1000000010 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 Х 1000000010 Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00 Трудоустройство не менее 
50 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершен-
нолетних в социально значи-
мую деятельность и активный 
общественно полезный досуг,  
участие молодежи в меропри-
ятиях краевого трудового дви-
жения ТОС ежегодно

733 0707 1000000010 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00

733 0707 1000000010 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х 1000000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 70 
несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опас-
ном положении в свободное 
от учебы время, ежегодно

009 0707 1000000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Железно-
горск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х 1000000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 20 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объединений 
примут участие в конкурсном 
отборе соискателей моло-
дежной премии, не менее 10  
будут ее удостоены в торже-
ственной обстановке

009 0707 1000000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

009 0707 1000000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 
до 30 лет на реализа-
цию молодежных соци-
альных проектов на кон-
курсной основе

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0707 1000000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация 
не менее 10 молодежных 
проектов, направленных на 
социально-экономическое 
развитие ЗАТО Железно-
горск

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Х Х 1000000070 Х 7 419 645,84 6 952 592,00 6 952 592,00 21 324 829,84 Организация и проведение 
в период действия програм-
мы не менее 800 меропри-
ятий, в том числе молодеж-
ных проектов, акций, обра-
зовательных мероприятий по 
всем направлениям молодеж-
ной политики и сфер жизне-
деятельности молодежи; уча-
стие в проектах и меропри-
ятиях не менее 10000 моло-
дых людей; Не менее 3 па-
триотических объединений 
получат поддержку в реализа-
ции проектов; не менее 5 про-
ектов и мероприятий патрио-
тической направленности бу-
дет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных ак-
ций, посвященных офици-
альным         
государственным,краевым, 
городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской  Федера-
ции, Дню народного един-
ства, Дню Конституции Рос-
сийской Федерации; участие 
в акциях не менее 3000 чело-
век ежегодно. Проведение 3 
мероприятий, направленных 
на помощь в благоустрой-
стве культурных и истори-
чески значимых объектов на 
территории города, привле-
чение не менее 300 волонте-
ров.         Не менее 5 добро-
вольческих отрядов получат 
поддержку в реализ

009 0707 1000000070 110 6 011 970,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 266 596,84

009 0707 1000000070 240 1 401 675,00 1 319 279,00 1 319 279,00 4 040 233,00

009 0707 1000000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Софинансирование 
субсидии на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодеж-
ных центров

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0707 10000S4560 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие не менее 1500 
человек в реализации  меро-
приятий; - участие в процессе 
создания и презентации пред-
метов научно-технического 
творчества не менее 100 
молодых людей в возрасте 
до 30 лет; 
- организация городского фе-
стиваля робототехники, уча-
стие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в 
качестве зрителей и участни-
ков мастер-классов по робо-
тотехнике

3.3. Поддержка дея-
тельности муниципаль-
ных молодежных цен-
тров

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0707 1000074560 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00 Проведено не менее 15 мо-
лодежных акций и мероприя-
тий, участие в мероприятиях 
не менее 1500 человек, раз-
работка и реализация е менее 
20 молодежных проектов

Итого  по  подпро -
грамме

Х Х Х 1000000000 Х 17 031 595,84 16 564 542,00 16 564 542,00 50 160 679,84

В том числе:

ГРБС 1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0707 1000000000 Х 10 136 727,84 9 669 674,00 9 669 674,00 29 476 075,84

ГРБС 2 МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

734 0707 1000000000 Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

ГРБС 3 МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0707 1000000000 Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического 
состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструк-
туры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 

ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

     Финансирование программы на 2018 – 2020 
годы составит 1 241 918 591,24 рублей, в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 113 607 300,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 113 607 300 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 128 311 291,24 рублей 
в том числе:
      2018 г. — 463 762 277,24 рублей,
      2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реали-
зуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 1 241 918 591,24 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 113 607 300,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 113 607 300 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 128 311 291,24 рублей в том числе:
      2018 г. — 463 762 277,24 рублей,
      2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых 

расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям» к муниципаль-
ной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе 
по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» 
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 572 705 512,43 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 113 312 100,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 113 312 100,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 459 393 412,43 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 203 493 211,15 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краево-
го и местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 572 705 512,43 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 113 312 100,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 113 312 100,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 459 393 412,43 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 203 493 211,15 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 4 479 000,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 295 200,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 295 200,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 4 183 800,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 1 443 800,00 руб.,
      2019 г. — 1 370 000,00 руб.,
      2020 г. — 1 370 000,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краево-
го и местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 4 479 000,00 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 295 200,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 295 200,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 4 183 800,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 1 443 800,00 руб.,
      2019 г. — 1 370 000,00 руб.,
      2020 г. — 1 370 000,00 руб.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повы-

шение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.8. В приложении 3.3 «Подпрограмма № 3 «Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения» в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и 
ис точни -
ки финан-
сирования 
п о д п р о -
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
344 850 611,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 344 850 611,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 137 850 611,00 руб.,
      2019 г. — 103 500 000,00 руб.,
      2020 г. — 103 500 000,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 344 850 611,00 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 344 850 611,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 137 850 611,00 руб.,
      2019 г. — 103 500 000,00 руб.,
      2020 г. — 103 500 000,00 руб.».
1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Соз-

дание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (При-
ложение № 5).

1.10. В приложении 3.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоу-
стройства территории» в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
н а н с и р о в а -
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
319 883 467,81  руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 319 883 467,81 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 120 974 655,09 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 319 883 467,81  руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 319 883 467,81 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 120 974 655,09 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.».
1.11. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Органи-

зация благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

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

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

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

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                        № 374
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 374

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК" 

Наименование показателя
КБК Расходы ( руб.)
КЦСР КВСР Рз,Пр КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    577 369 577,24 357 274 507,00 307 274 507,00 1 241 918 591,24

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    316 805 311,15 152 950 100,64 102 950 100,64 572 705 512,43

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000060    700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000060 009   700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000060 009 0409  700 000,00 0,00 0,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 200 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

1210000110    5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801   5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409  5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Резервные средства 1210000110 801 0409 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130    63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009   63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210000160    1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000160 009   1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 009 0409  1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 200 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 240 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Оценка технического состояния дорог за счет средств муници-
пального дорожного фонда 1210000190    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000190 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000190 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200    3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000200 009   3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409  3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000200 009 0409 400 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста 
через р.Кантат (ул.Транзитная) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000210    200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000210 009   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000210 009 0409  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210075080    94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075080 009   94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075080 009 0409  94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 200 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

1210075090    19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075090 009   19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075090 009 0409  19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075090 009 0409 200 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075090 009 0409 240 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

12100S5080    126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009   126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 200 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 240 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5090    272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009   272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  272 003,00 0,00 0,00 272 003,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
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Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

1220074920    295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220074920 009   295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220074920 009 0409  295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220074920 009 0409 200 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220074920 009 0409 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движения, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

12200S4920    73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12200S4920 009   73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409  73 800,00 0,00 0,00 73 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 200 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 240 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

1230000010    4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000010 009   4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Транспорт 1230000010 009 0408  4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00
Иные бюджетные ассигнования 1230000010 009 0408 800 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1230000010 009 0408 810 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020    30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000020 009   30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408  30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009   103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Транспорт 1230000040 009 0408  103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    120 974 655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 883 467,81
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009   54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68

Благоустройство 1240000010 009 0503  54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009   14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05

Благоустройство 1240000020 009 0503  14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05

Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030    605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000030 009   605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Благоустройство 1240000030 009 0503  605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 200 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 240 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Организация благо-
устройства территории"

1240000040    1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1240000040 801   1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Благоустройство 1240000040 801 0503  1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1240000040 801 0503 800 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Резервные средства 1240000040 801 0503 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009   100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009   35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Благоустройство 1240000070 009 0503  35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 200 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090    4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000090 009   4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство 1240000090 009 0503  4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 200 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100    9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000100 009   9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Благоустройство 1240000100 009 0503  9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 200 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 240 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

ВСЕГО:     577 369 577,24 357 274 507,00 307 274 507,00 1 241 918 591,24

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 374

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 577 369 577,24 357 274 507,00 307 274 507,00 1 241 918 591,24
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 113 607 300,00 0,00 0,00 113 607 300,00
местный бюджет 463 762 277,24 357 274 507,00 307 274 507,00 1 128 311 291,24
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

всего 316 805 311,15 152 950 100,64 102 950 100,64 572 705 512,43
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 113 312 100,00 0,00 0,00 113 312 100,00
местный бюджет 203 493 211,15 152 950 100,64 102 950 100,64 459 393 412,43
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
местный бюджет 1 443 800,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 183 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания на-
селения

всего 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 120 974 655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 883 467,81
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 120 974 655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 883 467,81
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 374

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 1210075080 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Средства бюджета Крас-
ноярского края на со-
держание дорог обще-
го пользования местного 
значения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озелене-
ния дорог)

Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения муници-
пальных районов, го-
родских округов, город-
ских и сельских поселе-
ний за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 12100S5080 240 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Местные средства на со-
держание дорог обще-
го пользования местного 
значения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озелене-
ния дорог)

Проведение обследова-
ния и диагностика мосто-
вых сооружений за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 1210000060 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Обследование мостов: пе-
шеходный мост ул. Андре-
ева (руч. Байкал),  мост ул. 
Транзитная (руч. Байкал), 
автодорога «Железногорск 
– Додоново» (р. Кантат), 
ул. Енисейская  (р. Тар-
тат), пос. Подгорный, ул. 
Заводская (руч. Толгут), 
пос. Подгорный, ул. Даль-
няя (руч. Толгут)

Резерв средств на софи-
нансирование мероприя-
тий по краевым програм-
мам в рамках подпро-
граммы "Осуществле-
ние дорожной деятель-
ности в отношении авто-
мобильных дорог мест-
ного значения"

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

801 0409 1210000110 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Обеспечение софинан-
сирования участия ЗАТО 
Железногорск в краевых 
программах

Оценка технического со-
стояния дорог за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 1210000190 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Выполнение требова-
ний действующего зако-
нодательства: проведе-
ние оценки техническо-
го состояния дорог обще-
го пользования местного 
значения

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
Ремонт автомобильных  
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 1210000130 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00
Выполнение ремонт дорог 
общего пользования мест-
ного значения

Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства в части 
обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 1210000160 240 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Выполнение требований 
действующего законо-
дательства: замена ча-
сти бортового камня на 
ул. Саянская по предпи-
санию ОГИБДД №102 от 
17.10.2017 г.

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 1210075090 240 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Субсидия из бюдже-
та Красноярского края 
на ремонт дорог обще-
го пользования местного 
значения

Софинансирование рас-
ходов на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 12100S5090 240 272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Софинансирование субси-
дий из бюджета Краснояр-
ского края на ремонт до-
рог общего пользования 
местного значения

Строительство внутрик-
вартального проезда 
МКР №5 северная часть 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 1210000200 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительства внутриквар-
тального проезда

Разработка проектно-
сметной документации 
на ремонт моста через 
р.Кантат (ул.Транзит-
ная) за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0409 1210000210 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Составление проектно-
сметной документации на 
устранение дефектов мо-
ста ул. Транзитная (р. Кан-
тат) по результатам обсле-
дования, выполненного в 
2017 году

Итого по подпрограмме: Х X X 1210000000 X 316 805 311,15 152 950 100,64 102 950 100,64 572 705 512,43 X
в том числе:

ГРБС 1:

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

X X 1210000000 X 311 805 311,15 152 950 100,64 102 950 100,64 567 705 512,43 Х

ГРБС 2:

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

X X 1210000000 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 374

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫшЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемещение, хране-
ние, оценка и утилизация брошен-
ных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск

009 0503 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение каче-
ства содержания до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение конкурсов по тематике 
"Безопасность дорожного движе-
ния в ЗАТО Железногорск"

Администрация закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск

009 0113 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Приобретение по-
дарочной и суве-
нирной продукции 
для участников кон-
курсов

Организация социальной рекламы 
и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск

009 0113 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и раз-
мещение баннеров, 
приобретение по-
лиграфической про-
дукции

Уплата административных штрафов 
и иных платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск

009 0113 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00  

Расходы на реализацию меропри-
ятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движе-
ния, за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск

009 0113 1220074920 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
Установка пешеход-
ного направляюще-
го ограждения на 
регулируемых пе-
шеходных перехо-
дах города

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения, за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск

009 0409 12200S4920 240 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Итого по подпрограмме: X X X 1220000000 X 1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00 Х
         в том числе:           

         ГРБС 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск

X X 1220000000 X 1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 374

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Предоставление перевозчику 
субсидии из местного бюдже-
та в целях заключения дого-
вора об организации регуляр-
ных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршру-
там по результатам открыто-
го конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0408 1230000010 810 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Предоставление пе-
ревозчику субсидии 
из местного бюдже-
та в целях погаше-
ния задолженности 
2017 года на орга-
низацию регуляр-
ных пассажирских 
перевозок автомо-
бильным транспор-
том по муниципаль-
ным маршрутам по 
результатам откры-
того конкурса

Приобретение автобусов для 
муниципальных нужд

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0408 1230000020 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Приобретение новых 
автобусов в целях ор-
ганизации перевозки 
пассажиров

Организация регулярных пе-
ревозок пассажирским авто-
мобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0408 1230000040 240 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Организация пере-
возки пассажиров 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Итого по подпрограмме:  X X 1230000000 X 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00 Х
         в том числе:           

         ГРБС 1:

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

X X 1230000000 X 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 374

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание се-
тей уличного осве-
щения

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000010 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00 Обслуживание 131 км сетей 
уличного освещения, 5816 
светильников, 91 светофор-
ных установок,175 дорож-
ных знаков с подсветкой, 
118 пунктов питания

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000010 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание про-
чих объектов бла-
гоустройства

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000020 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00
Содержание пляжей г. Же-
лезногорск, пос. Подгор-
ный, спасательной станции, 
гидротехнических сооруже-
ний, городских часов, обще-
ственных туалетов

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000020 810 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05

Благоустройство 
мест массового от-
дыха населения

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000030 240 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00
Содержание и текущий ре-
монт скамей, урн, содержа-
ние фонтана пл. Королева

Резерв средств на 
софинансирова-
ние мероприятий 
по краевым про-
граммам в рамках 
подпрограммы "Ор-
ганизация благоу-
стройства терри-
тории"

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0503 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 X

Демонтаж, хране-
ние или в необходи-
мых случаях уничто-
жение рекламных 
конструкций, уста-
новленных и (или) 
эксплуатируемых 
без разрешений, 
срок действия ко-
торых не истек

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000070 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107678008,08
Содержание тротуаров и 
озеленения территорий об-
щего пользования

Капитальный ре-
монт элементов 
Площади Ленина

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000090 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00 Ремонт облицовки памятни-
ка В.И. Ленину

Благоустройство 
территории обще-
го пользования

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1240000100 240 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Продолжение работ по бла-
гоустройству территорий 
общего пользования, нача-
тых в 2017 году

Итого по подпро-
грамме: X X 1240000000 X 120974655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319883467,81 Х

в том числе:

ГРБС 1:

Администрация  закры -
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

X X 1240000000 X 119474655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 318383467,81 Х

ГРБС 2:
Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

X X 1240000000 X 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,  Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/
пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в целях фор-
мирования современной городской среды и обеспечения комплексного под-
хода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к  постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
" следующие изменения:

1.1.  строки 5, 8, 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
- Обеспечение системной работы административной ко-
миссии, рассматривающей дела о нарушении Правил 
благоустройства;
- Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды;
- Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по благоустройству, направленных на формирование ком-
фортной городской среды;
- Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- Осуществление постоянной работы Общественной комис-
сии по развитию городской среды с организацией инфор-
мативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реали-
зации этапов Программы;
- Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения, с заключением по ре-
зультатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (зем-
лепользователями) земельных участков) об их благоустрой-
стве не позднее 2020 года.

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной программы 
с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период 

Целевые показатели:
1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем ко-
личестве дворовых территорий  в муниципальном образо-
вании, проценты.
2. Доля благоустроенных  общественных территорий муници-
пального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, 
парков, иных территорий), проценты.

Показатели результативности:
- Количество дел, в области благоустройства, рассматривае-
мых административной комиссией, ед.;
- Количество дворовых территорий  муниципального об-
разования, ед.;
- Количество благоустроенных дворовых территорий (полно-
стью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения, малыми архи-
тектурными формами), ед.;
- Площадь дворовых территорий  муниципального обра-
зования, кв.м.;
- Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досу-
га и отдыха разными группами населения, малыми архитек-
турными формами), кв.м.;
- Доля площади благоустроенных дворовых территорий в об-
щей площади дворовых территорий в муниципальном обра-
зовании, проценты;
- Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования,  чел.;
- Всего населения, проживающего в многоквартирных домах 
с благоустроенными дворовыми территориями на территории 
муниципального образования,  чел.;
- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми территориями в общей числен-
ности населения в муниципальном образовании, проценты;
- Количество общественных территорий муниципального об-
разования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий), ед.;
- Количество благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий), ед.;
- Площадь общественных территорий муниципального об-
разования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий), кв.м.;
- Площадь благоустроенных общественных территорий муни-
ципального образования (площадей, набережных, улиц, скве-
ров, парков, иных территорий), кв.м.;
- Доля площади благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий), проценты;
- Количество соглашений Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заключенных с юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями о благоустройстве объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков за счет средств указанных 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от 
списочного состава  адресного перечня объектов недвижи-
мого имущества приложения № 3, %;
- Количество предложений, поступивших по итогам обществен-
ного обсуждения проекта Программы, ед.;
- Количество участников отбора предложений по благоу-
стройству общественного пространства, размещенных  на 
официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет», ед.;
- Количество совещаний общественной комиссии по разви-
тию городской среды, ед.;
- Количество мероприятий по инвентаризации уровня благо-
устройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения, с заключением по 
результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (земле-
пользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее 2020 года, ед.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 
к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период при-
ведены в приложении № 2 к паспорту Программы.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит 
44 635 050,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 26 839 410,00 рублей,
краевого бюджета — 16 523 490,00  рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  1 272 150,00 рублей,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
      2018 г. — 26 839 410,00  рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
краевой бюджет:
      2018 г. — 16 523 490,00  рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
      2018 г. — 1 272 150,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей.

1.2. Задачу 2. «Обеспечение создания, содержания и развития объек-
тов благоустройства на территории муниципального образования, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним тер-
ритории» раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изло-
жить в новой редакции:

«Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоу-
стройства на территории муниципального образования, включая объекты, нахо-
дящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нор-
мативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 
372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комис-
сии по развитию городской среды»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 
1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка орга-
низации и проведения голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования со-
временной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году";

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 
2325 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действую-
щую муниципальную программу) формирования современной городской сре-
ды на 2018-2022 годы».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансо-
вое обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской среды;

Мероприятие: Софинансирование расходов на реализацию меропри-
ятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной го-
родской среды.

Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых террито-
рий  и общественных пространств.

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный пе-

речень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результа-
там инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благо-
устройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных 
средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется мини-
мальный  и дополнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергос-

берегающих технологий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом не-

обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направ-
ленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной 
Программой, осуществляется в 2018 году за счет: 

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 21 072 726,97 
руб., 

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 12 973 273,03 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 340 460, 00 руб. (1% от суммы субсидий),
- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реа-

лизацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные фи-
нансовые средства настоящей Программой не учитываются).

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают фи-
нансовое и трудовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стои-
мости на благоустройство дворовой территории, при выполнении работ по 
дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансо-
вое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустрой-
ство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются на общем собрании соб-
ственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного ко-
декса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу  про-
водится общественной комиссией по развитию городской среды по балльной 
системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий ранжированного 
адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, определяется ежегод-
но по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 
их участии в Программе.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                        № 382
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 
ГОДЫ» "
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Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоу-
стройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края  от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собра-
ний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищ-
ного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых терри-
торий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуж-
дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоу-
стройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным 
приложением № 4 к настоящей Программе.

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году  сформирован  реше-
нием общественной комиссией по развитию городской  среды от 18.01.2018. 
По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2018 году, состоит из 64 объектов. Все 
дизайн-проекты согласованы с представителями собственников многоквар-
тирных домов и утверждены общественной комиссией (приложение № 3 к на-
стоящей Программе).

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 
условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета со-
размерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а так-
же порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении 
указанных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству необходимо рассмотреть воз-
можность привлечения студенческих строительных отрядов.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адрес-

ный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-
2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее бла-
гоустройства определена по результатам инвентаризации общественной тер-
ритории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность благоустройства общественных пространств в 2018 году  опре-
деляется с учетом мнения граждан во исполнение постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых тер-
риторий в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы», порядка организации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муници-
пальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 
2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году".

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвен-
таризации, для общественного обсуждения был размещен на сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть 
дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвен-
таризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений о включении в настоящую Про-
грамму общественных пространств определяется постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство обще-
ственных пространств (центральной улицы, площади, набережной и др.), преду-
смотренных данной Программой, осуществляется в 2018 году  за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере в размере 5 
766 683,02  руб., 

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере в размере  3 550 
216,98 руб., 

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и кра-
евой субсидий в размере 10%, разработку дизайн-проекта благоустройства 
общественного пространства, получение заключения краевой государствен-
ной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости 
в размере  931 690,00 руб.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с уче-
том необходимости обеспечения физической, пространственной и информа-
ционной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде-
ния дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в 
порядке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

В период с 11.01.2018 по 09.02.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предла-
галось выбрать путем голосования на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск три общественных территории из 48 территорий, определенных 
после проведенной инвентаризации, для последующего отбора территории, под-
лежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

По результатам голосования и решения общественной комиссии по раз-
витию городской среды от 13.02.2018 сформирован перечень общественных 
территорий для проведения голосования по отбору общественной территории, 
подлежащей в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2018 году: Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. 
Парковая до ул. Октябрьская, Бульвар Свердлова, Пешеходная часть ул. Кур-
чатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находя-
щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.
В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собствен-

ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно прило-
жению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентариза-
ции  и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск  заключен-
ных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благо-
устройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершен-
ного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей .».

1.3. Задачу 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования»  раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» дополнить абзацем:

«Мероприятие: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) зе-
мельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года.».

1.4. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит 
44 635 050,00  рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 26 839 410,00 рублей,
краевого бюджета — 16 523 490,00  рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  1 272 150,00 рублей,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
      2018 г. — 26 839 410,00  рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
краевой бюджет:
      2018 г. — 16 523 490,00  рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
      2018 г. — 1 272 150,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы  «Формирова-

ние современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.6. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы  «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 3 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 4 к настоящему постановлению).

1.9. Исключить «Ранжированный адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов» из  приложения № 3 к муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

1.10. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы» дополнить «Ранжированным 
адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году» и «Адресным 
перечнем всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 
в благоустройстве по результатам инвентаризации» (приложение № 5 к на-
стоящему постановлению).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения 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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 382

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
С РАСшИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели
Единица 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля благоустроен-
ных дворовых территорий в общем количе-
стве дворовых территорий в муниципальном 
образовании

% x

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

38 48 57 71 81

Целевой показатель 2: Доля благоустроенных  
общественных территорий муниципального об-
разования (площадей, набережных, улиц, скве-
ров, парков, иных территорий)

% x

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства обществен-
ных пространств

89,58 90,28 90,28 90,28 90,28

1.1. Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Мероприятие: Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении Правил благоустройства

1.1.1.
Количество дел, в области благоустрой-
ства, рассматриваемых административной 
комиссией

ед. 0,05

Секретарь администра-
тивной комиссии город-
ского округа ЗАТО Же-
лезногорск

12 12 12 12 12

1.2. Задачи 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящи-
еся в частной собственности и прилегающие к ним территории
Мероприятие:  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;
Мероприятие: Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды.

1.2.1. Количество дворовых территорий муници-
пального образования ед. 0,05

Управляющие организа-
ции, Управление градостро-
ительства

708 708 708 708 708

1.2.2.

Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий (полностью освещенных, оборудо-
ванных местами для проведения досуга и от-
дыха разными группами населения, малыми 
архитектурными формами)

ед. 0,1
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства 
дворовых территорий

269 342 406 502 573

1.2.3. Площадь дворовых территорий  муниципаль-
ного образования кв.м. 0,05

Управляющие организации, 
паспорт благоустройства 
дворовых территорий

2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8

1.2.4.

Площадь благоустроенных дворовых терри-
торий (полностью освещенных, оборудован-
ных местами для проведения досуга и отды-
ха разными группами населения, малыми ар-
хитектурными формами)

кв.м. 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства 
дворовых территорий

1345295,53 1687568,89 1952017,39 2143169,89 2332039,19

1.2.5.
Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий в общей площади дворовых тер-
риторий в муниципальном образовании

% 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства 
дворовых территорий

51,2 64,2 74,2 81,5 88,7

1.2.6.
Всего населения, проживающего в много-
квартирных домах на территории муници-
пального образования

чел. 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства 
дворовых территорий

94361 93169 92836 92522 92229

1.2.7.

Всего населения, проживающего в много-
квартирных домах с благоустроенными дво-
ровыми территориями на территории муни-
ципального образования

чел. 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства 
дворовых территорий

65864 72988 80112 87236 88534

1.2.8.

Доля населения, проживающего в многоквар-
тирных домах с благоустроенными дворовы-
ми территориями в общей численности насе-
ления в муниципальном образовании

% 0,05
Управляющие организации, 
паспорт благоустройства 
дворовых территорий

70 78,3 86,3 94,3 96

1.2.9.

Количество общественных территорий му-
ниципального образования (площадей, на-
бережных, улиц, скверов, парков, иных тер-
риторий)

ед. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благоу-
стройства общественных 
пространств

144 144 144 144 144

1.2.10.

Количество благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

ед. 0,1

Управление градострои-
тельства, паспорт благоу-
стройства общественных 
пространств

131 132 133 134 135

1.2.11.

Площадь общественных территорий муни-
ципального образования (площадей, набе-
режных, улиц, скверов, парков, иных тер-
риторий)

кв.м. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благоу-
стройства общественных 
пространств

938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51

1.2.12.

Площадь благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скверов, пар-
ков, иных территорий)

кв.м. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благоу-
стройства общественных 
пространств

881 661,7 881 661,7 881 661,7 881 661,7 881 661,7

1.2.13.

Доля площади благоустроенных обществен-
ных территорий муниципального образова-
ния (площадей, набережных, улиц, скверов, 
парков, иных территорий)

% 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благоу-
стройства общественных 
пространств

93,98 93,98 93,98 93,98 93,98

Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.2.14.

Количество соглашений Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заключенных с юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями о благоустройстве объектов не-
движимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных 
участков за счет средств указанных юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, от списочного состава  адресного 
перечня объектов недвижимого имущества 
приложения № 3

% 0,03 Управление градострои-
тельства 10 32 55 80 100

1.3. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования
Мероприятие : Осуществление постоянной работы Общественной комиссии по развитию городской среды с организацией информативности населения ЗАТО 
Железногорск о ходе реализации этапов Программы

1.3.1.
Количество предложений, поступивших по 
итогам общественного обсуждения проек-
та Программы

ед. 0,05
Секретарь общественной 
комиссии по развитию го-
родской среды

5 6 7 8 9

1.3.2.

Количество участников отбора предложе-
ний по благоустройству общественного про-
странства, размещенных  на официальном 
сайте Администрации ЗАТО Железногорск в 
сети «Интернет»

ед. 0,05 Отдел общественных свя-
зей 760 800 1000 1200 1500

1.3.3. Количество совещаний общественной комис-
сии по развитию городской среды ед. 0,05

Секретарь общественной 
комиссии по развитию го-
родской среды

5 6 7 8 9

1.3.4.

Количество мероприятий по инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных жи-
лых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, с заключением 
по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователями) указан-
ных домов (собственниками (землепользо-
вателями) земельных участков) об их благо-
устройстве не позднее 2020 года

ед. 0,02 Управление градострои-
тельства 5 32 55 80 100

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 382

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ 
п/п Цели, целевые показатели Единица из-

мерения 2016 год 2017 год 2018 год
П л а н о в ы й 
период Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1.
Цель программы: Повышение качества и ком-
форта городской среды на территории ЗАТО 
Железногорск

1.1.

Целевой показатель 1: Доля благоустроен-
ных дворовых территорий в общем количе-
стве дворовых территорий  в муниципальном 
образовании

% 38 48 57 71 81 90 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Целевой показатель 2. Доля благоустроенных  
общественных территорий муниципального об-
разования (площадей, набережных, улиц, скве-
ров, парков, иных территорий)

% 89,58 90,28 90,28 90,28 90,28 90,28 90,28 90,97 90,97 91,67 91,67 92,36 92,36

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 382

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР Рз,Пр КВР

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" 1800000000 44 635 050,00 0,00 0,00 44 635 050,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды 18000L5550 1 272 150,00 0,00 0,00 1 272 150,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск 18000L5550 009 1 272 150,00 0,00 0,00 1 272 150,00

Благоустройство 18000L5550 009 0503 1 272 150,00 0,00 0,00 1 272 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18000L5550 009 0503 200 931 690,00 0,00 0,00 931 690,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18000L5550 009 0503 240 931 690,00 0,00 0,00 931 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 18000L5550 009 0503 600 10 397,33 0,00 0,00 10 397,33

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 18000L5550 009 0503 630 10 397,33 0,00 0,00 10 397,33

Иные бюджетные ассигнования 18000L5550 009 0503 800 330 062,67 0,00 0,00 330 062,67
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 18000L5550 009 0503 810 330 062,67 0,00 0,00 330 062,67

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формиро-
вание современной городской среды 18000R5550 43 362 900,00 0,00 0,00 43 362 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск 18000R5550 009 43 362 900,00 0,00 0,00 43 362 900,00

Благоустройство 18000R5550 009 0503 43 362 900,00 0,00 0,00 43 362 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18000R5550 009 0503 200 9 316 900,00 0,00 0,00 9 316 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18000R5550 009 0503 240 9 316 900,00 0,00 0,00 9 316 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 18000R5550 009 0503 600 1 039 732,98 0,00 0,00 1 039 732,98

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 18000R5550 009 0503 630 1 039 732,98 0,00 0,00 1 039 732,98

Иные бюджетные ассигнования 18000R5550 009 0503 800 33 006 267,02 0,00 0,00 33 006 267,02
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 18000R5550 009 0503 810 33 006 267,02 0,00 0,00 33 006 267,02

Руководитель УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 382 

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

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 муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная программа
Формирование современной 
городской среды на 2018-
2022 годы

всего 44 635 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 635 050,00
в том числе:
федеральный бюджет 26 839 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 839 410,00
краевой бюджет 16 523 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 523 490,00
местный бюджет 1 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 150,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Отдельное мероприятие 1.
Расходы на реализацию меропри-
ятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование совре-
менной городской среды

Формирование современной 
городской среды на 2018-
2022 годы

всего 43 362 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 362 900,00
в том числе:
федеральный бюджет 26 839 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 839 410,00
краевой бюджет 16 523 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 523 490,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие 2.
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по бла-
гоустройству, направленных на 
формирование комфортной го-
родской среды

Формирование современной 
городской среды на 2018-
2022 годы

всего 1 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 150,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 150,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 382

РАНЖИРОВАННЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2018 ГОДУ

№ п/п Адрес МКД Вид работ
Общая стои-
мость работ по 
мин. перечню

О б щ а я 
стоимость 
работ по 
доп. пе-
речню

Сумма софинансирования

Виды трудо-
вого участия 
<*>

Наименова-
ние управля-
ющей орга-
низации

Площадь 
дворовой 
террито-
рии

доля фи-
нансового 
участия по 
минималь-
ному пе -
речню ра-
бот, 2 %, 
руб.

доля фи-
нансового 
участия по 
дополни-
тельному 
п е р е ч н ю 
работ, 20 
%, руб.

доля финансо-
вого участия 
г о р о д с к о г о 
бюджета, 1%    
, руб.

доля финансо-
вого участия из 
государствен-
ного и краево-
го  бюджета

Дворовые территории

1 22 Партсъезда, 4 ремонт а/б покрытия 468 738,48  9 374,77  4 548,16 454 815,55 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 2030

2 22 Партсъезда, 6 ремонт а/б покрытия 350 418,70  7 008,37  3 400,10 340 010,23 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 2226

3 60 лет ВЛКСМ, 12 ремонт а/б покрытия 373 654,08  7 473,08  3 625,55 362 555,45 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 2969

4 60 лет ВЛКСМ, 36 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн 559 001,40  11 180,03  5 423,97 542 397,40 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 3636,00

5 60 лет ВЛКСМ, 40

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн, 
обеспечение электроос-
вещение

1 071 561,54  21 431,23  10 397,33 1 039 732,98 Уборка терри-
тории ТСН "Очаг" 2901,50

6 60 лет ВЛКСМ, 66 ремонт а/б покрытия 790 066,64  15 801,33  7 665,99 766 599,32 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 4718

7 Андреева, 11 ремонт а/б покрытия 712 953,64  14 259,07  6 917,77 691 776,80 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 2415

8 Белорусская, 45 ремонт а/б покрытия 393 146,50  7 862,93  3 814,69 381 468,88 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 2411

9 Восточная, 31 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн 1 260 984,58  25 219,69  12 235,30 1 223 529,59 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 12136

10 Восточная, 33 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн 522 708,14  10 454,16  5 071,82 507 182,16 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 5320

11 Восточная,45 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн 245 816,42  4 916,33  2 385,15 238 514,94 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 2512

12 К о м с о м о л ь -
ская, 33 ремонт а/б покрытия 339 628,78  6 792,58  3 295,41 329 540,79 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 2643

13 К о м с о м о л ь -
ская, 39 ремонт а/б покрытия 295 862,58  5 917,25  2 870,75 287 074,58 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 3120

14 Королёва,10 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн 347 206,74  6 944,13  3 368,94 336 893,67 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 3343

15 Курчатова, 48
ремонт а/б покрытия, 
обеспечение электроос-
вещения

1 910 001,10  38 200,02  18 532,68 1 853 268,40 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 11924

16 Ленина, 18 ремонт а/б покрытия 414 686,22  8 293,72  4 023,69 402 368,81 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 1974

17 Ленина, 35 ремонт а/б покрытия 343 490,92  6 869,82  3 332,88 333 288,22 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 2391

18 Ленинградский 
пр., 18

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн, 
обеспечение электроос-
вещение

1 048 824,12  20 976,48  10 176,71 1 017 670,93 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 7964

19 Ленинградский 
пр., 20

ремонт а/б покрытия, 
обеспечение электроос-
вещения

1 253 863,28  25 077,27  12 166,20 1 216 619,81 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 9455

20 Ленинградский 
пр., 33

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн, 
обеспечение электроос-
вещение

1 947 955,80  38 959,12  18 900,96 1 890 095,72 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 19283

21 Ленинградский 
пр., 93

ремонт а/б покрытия, 
электроосвещение 457 218,14  9 144,36  4 436,37 443 637,41 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 5636

22 Ленинградский 
пр., 97

ремонт а/б покрытия, 
электроосвещение 372 541,34  7 450,83  3 614,76 361 475,75 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 3652

23 Ленинградский, 
пр., 103

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн, 
электроосвещение

1 287 133,38  25 742,67  12 489,02 1 248 901,69 Уборка терри-
тории ООО "Мирт" 3980,00

24 Малая Садовая, 6 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 399 844,18  7 996,88  3 879,68 387 967,62 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 7291

25 Малая Садовая, 8 ремонт а/б покрытия 418 732,44  8 374,65  4 062,95 406 294,84 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 4483

26 Малая Садова, 10 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 1 097 591,16  21 951,82  10 649,89 1 064 989,45 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 7188

27 Октябрьская, 21

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн, 
обеспечение электроос-
вещение

1 010 993,32  20 219,87  9 809,64 980 963,81 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 3047

28 Пушкина, 33 ремонт а/б покрытия 307 345,16  6 146,90  2 982,16 298 216,10 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 4674

29 Пушкина, 34

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, урн, 
детскго игрового и спор-
тивного оборудования

445 411,98 83 237,20 8 908,24 16 647,44 4 981,12 498 112,38 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 3002

30 Саянская, 1 ремонт а/б покрытия 650 948,18  13 018,96  6 316,13 631 613,09 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 9013

31 Свердлова, 37 ремонт а/б покрытия 496 857,88  9 937,16  4 821,00 482 099,72 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 4231

32 Свердлова, 39 ремонт а/б покрытия 296 727,52  5 934,55  2 879,14 287 913,83 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 2952

33 Советской Ар -
мии, 25 ремонт а/б покрытия 422 522,60  8 450,45  4 099,72 409 972,43 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 2138

34 Советской Ар -
мии, 27 ремонт а/б покрытия 255 120,72  5 102,41  2 475,43 247 542,88 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 2967

35 Толстого, 3А ремонт а/б покрытия 841 368,32  16 827,37  8 163,77 816 377,18 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 5165

36 Узкоколейная,  27 ремонт а/б покрытия 1 279 839,80  25 596,80  12 418,25 1 241 824,75 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 4303

37 Чапаева, 4 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 384 323,64  7 686,47  3 729,08 372 908,09 Уборка терри-

тории МП ГЖКУ 2246

38 Школьная, 48А ремонт а/б покрытия 178 325,14  3 566,50  1 730,28 173 028,36 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 2091

39 Школьная, 63 ремонт а/б покрытия 284 145,18  5 682,90  2 757,05 275 705,23 Уборка терри-
тории МП ГЖКУ 3501

40 Боровая, 3А ремонт а/б покрытия 654 536,56  13 090,73  6 350,95 635 094,88 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 9357,00

41 Боровая, 7 ремонт а/б покрытия 190 990,08  3 819,80  1 853,17 185 317,11 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1259,00

42 Боровая, 13 ремонт а/б покрытия 261 008,92  5 220,18  2 532,56 253 256,18 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1447,00

43 Боровая, 13А ремонт а/б покрытия 422 919,08  8 458,38  4 103,57 410 357,13 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1447,00

44 Боровая, 15 ремонт а/б покрытия 515 833,46  10 316,67  5 005,12 500 511,67 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 2543,00

45 Боровая, 17 ремонт а/б покрытия 276 461,02  5 529,22  2 682,49 268 249,31 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 2106,00

46 Боровая, 17А ремонт а/б покрытия 293 468,36  5 869,37  2 847,51 284 751,48 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 2100,00

47 Боровая, 19 ремонт а/б покрытия 326 811,62  6 536,23  3 171,04 317 104,35 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1464,00

48 Боровая, 19А ремонт а/б покрытия 215 498,68  4 309,97  2 090,98 209 097,73 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1817,00

49 Кировская, 5 ремонт а/б покрытия 221 943,84  4 438,88  2 153,51 215 351,45 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1706,00

50 Кировская, 7 ремонт а/б покрытия 132 247,32  2 644,95  1 283,19 128 319,18 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1460,00

51 Кировская, 15 ремонт а/б покрытия 702 347,80  14 046,96  6 814,86 681 485,98 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 6729,00

52 Лесная, 3 ремонт а/б покрытия 651 158,22  13 023,16  6 318,17 631 816,89 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 4112,00

53 Мира, 1 ремонт а/б покрытия 155 479,16  3 109,58  1 508,61 150 860,97 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1449,00

54 Мира, 3 ремонт а/б покрытия 177 256,06  3 545,12  1 719,91 171 991,03 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1449,00

55 Мира, 5 ремонт а/б покрытия 260 013,00  5 200,26  2 522,90 252 289,84 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1892,00

56 Мира, 8 ремонт а/б покрытия 473 050,20  9 461,00  4 589,99 458 999,21 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 2606,00

57 Мира,15 ремонт а/б покрытия 173 882,44  3 477,65  1 687,18 168 717,61 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1489,00

58 Строительная, 12 ремонт а/б покрытия 775 219,88  15 504,40  7 521,94 752 193,54 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 6363,00

59 Строительная, 13 ремонт а/б покрытия 203 141,72  4 062,83  1 971,08 197 107,81 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1489,00

60 Строительная, 14 ремонт а/б покрытия 619 243,94  12 384,88  6 008,51 600 850,55 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 6213,00

61 Строительная, 15 ремонт а/б покрытия 236 297,36  4 725,95  2 292,79 229 278,62 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 1489,00

62 Строительная, 16 ремонт а/б покрытия 430 210,30  8 604,21  4 174,32 417 431,77 Уборка терри-
тории МП "ЖКХ" 6186,00

63 Строительная , 
17А ремонт а/б покрытия 617 930,60  12 358,61  5 995,76 599 576,23 Уборка терри-

тории МП "ЖКХ" 5116,00

64 Строительная , 
27А ремонт а/б покрытия 495 766,38  9 915,33  4 810,41 481 040,64 Уборка терри-

тории МП "ЖКХ" 4229,00

 Итого  35 020 275,74 83 237,20 700 405,49 16 647,44 340 460,01 34 046 000,00   2 6 4 
448,50

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации

1 22 Партсъезда, 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

2 22 Партсъезда, 6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

3 60 лет ВЛКСМ, 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

4 60 лет ВЛКСМ, 36 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

5 60 лет ВЛКСМ, 40 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

6 60 лет ВЛКСМ, 66 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

7 Андреева, 11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

8 Белорусская, 45 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

9 Восточная, 31 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

10 Восточная, 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

11 Восточная,45 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

12 Комсомольская, 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

13 Комсомольская, 39 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

14 Королёва,10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

15 Курчатова, 48 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

16 Ленина, 18 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

17 Ленина, 35 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

18 Ленинградский пр., 18 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

19 Ленинградский пр., 20 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

20 Ленинградский пр., 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

21 Ленинградский пр., 93 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

22 Ленинградский пр., 97 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

23 Ленинградский, пр., 103 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

24 Малая Садовая, 6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

25 Малая Садовая, 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

26 Малая Садова, 10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

27 Октябрьская, 21 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

28 Пушкина, 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

29 Пушкина, 34 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

30 Саянская, 1 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

31 Свердлова, 37 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

32 Свердлова, 39 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

33 Советской Армии, 25 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

34 Советской Армии, 27 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

35 Толстого, 3А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

36 Узкоколейная,  27 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

37 Чапаева, 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

38 Школьная, 48А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

39 Школьная, 63 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

40 Боровая, 3А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

41 Боровая, 7 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

42 Боровая, 13 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

43 Боровая, 13А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

44 Боровая, 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

45 Боровая, 17 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

46 Боровая, 17А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

47 Боровая, 19 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

48 Боровая, 19А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

49 Кировская, 5 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

50 Кировская, 7 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

51 Кировская, 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

52 Лесная, 3 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

53 Мира, 1 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

54 Мира, 3 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

55 Мира, 5 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

56 Мира, 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

57 Мира,15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

58 Строительная, 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

59 Строительная, 13 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

60 Строительная, 14 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

61 Строительная, 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

62 Строительная, 16 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

63 Строительная, 17А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

64 Строительная, 27А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

65 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 Предложение поступило 29.09.2017. Благоустройство будет выполнено при возникновении экономии средств 
после  проведения отбора подрядных организаций или в 2019 году.

66 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16 Предложение поступило 29.09.2017. Благоустройство будет выполнено при возникновении экономии средств 
после  проведения отбора подрядных организаций или в 2019 году.

67 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64 Предложение поступило 10.08.2017. Благоустройство будет выполнено при возникновении экономии средств 
после  проведения отбора подрядных организаций или в 2019 году.

68 Пионерский проезд, д.4 Предложений не поступало

69 Поселковый проезд, д.4 Предложений не поступало

70 Поселковый проезд, д.6 Предложений не поступало

71 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 Предложений не поступало

72 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12 Предложений не поступало

73 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16 Предложений не поступало

74 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18 Предложений не поступало

75 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 Предложений не поступало

76 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22 Предложений не поступало

77 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 Предложений не поступало

78 г. Железногорск,  Юбилейный проезд, д.6 Предложений не поступало

79 г. Железногорск, Курчатова пр., д.2 Предложений не поступало

80 г. Железногорск, Курчатова пр., д.12 Предложений не поступало

81 г. Железногорск, Курчатова пр., д.18 Предложений не поступало

82 г. Железногорск, Курчатова пр., д.30 Предложений не поступало

83 г. Железногорск, Курчатова пр.д.42 Предложений не поступало

84 г. Железногорск, Курчатова пр., д.56 Предложений не поступало

85 г. Железногорск, Курчатова пр., д.58 Предложений не поступало

86 г. Железногорск, Курчатова пр., д.60 Предложений не поступало

87 г. Железногорск, Курчатова пр., д.62 Предложений не поступало

88 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.3 Предложений не поступало

89 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 Предложений не поступало

90 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 Предложений не поступало

91 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 Предложений не поступало

92 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.22 Предложений не поступало

93 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.24 Предложений не поступало

94 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 Предложений не поступало

95 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.153 Предложений не поступало

96 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда,  д.3 Предложений не поступало

97 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.5 Предложений не поступало

98 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.13 Предложений не поступало

99 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.15 Предложений не поступало

100 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6 Предложений не поступало

101 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26 Предложений не поступало

102 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 Предложений не поступало

103 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 Предложений не поступало

104 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 Предложений не поступало

105 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 Предложений не поступало
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106 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 Предложений не поступало

107 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 Предложений не поступало

108 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 Предложений не поступало

109 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 Предложений не поступало

110 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 Предложений не поступало

111 г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 Предложений не поступало

112 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 Предложений не поступало

113 г. Железногорск, ул. Андреева, д.33 Предложений не поступало

114 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А Предложений не поступало

115 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 Предложений не поступало

116 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А Предложений не поступало

117 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А Предложений не поступало

118 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б Предложений не поступало

119 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34 Предложений не поступало

120 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 Предложений не поступало

121 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 Предложений не поступало

122 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 Предложений не поступало

123 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А Предложений не поступало

124 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 Предложений не поступало

125 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 Предложений не поступало

126 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 Предложений не поступало

127 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 Предложений не поступало

128 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 Предложений не поступало

129 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35 Предложений не поступало

130 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 Предложений не поступало

131 г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 Предложений не поступало

132 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47 Предложений не поступало

133 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 Предложений не поступало

134 г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16 Предложений не поступало

135 г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6 Предложений не поступало

136 г. Железногорск, ул. Ерамака, д. 15 Предложений не поступало

137 г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 Предложений не поступало

138 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 Предложений не поступало

139 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 Предложений не поступало

140 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 Предложений не поступало

141 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 Предложений не поступало

142 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 Предложений не поступало

143 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 Предложений не поступало

144 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 Предложений не поступало

145 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 Предложений не поступало

146 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 Предложений не поступало

147 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 Предложений не поступало

148 г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 Предложений не поступало

149 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 Предложений не поступало

150 г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 Предложений не поступало

151 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1 Предложений не поступало

152 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 Предложений не поступало

153 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 Предложений не поступало

154 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 Предложений не поступало

155 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 Предложений не поступало

156 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6 Предложений не поступало

157 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 Предложений не поступало

158 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А Предложений не поступало

159 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8 Предложений не поступало

160 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 Предложений не поступало

161 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 Предложений не поступало

162 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А Предложений не поступало

163 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12 Предложений не поступало

164 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 Предложений не поступало

165 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 Предложений не поступало

166 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 Предложений не поступало

167 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 Предложений не поступало

168 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 Предложений не поступало

169 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18 Предложений не поступало

170 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А Предложений не поступало

171 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 Предложений не поступало

172 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 Предложений не поступало

173 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25 Предложений не поступало

174 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 Предложений не поступало

175 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 Предложений не поступало

176 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 Предложений не поступало

177 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 Предложений не поступало

178 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 Предложений не поступало

179 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 Предложений не поступало

180 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 Предложений не поступало

181 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 Предложений не поступало

182 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 Предложений не поступало

183 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 Предложений не поступало

184 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 Предложений не поступало

185 г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 Предложений не поступало

186 г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3 Предложений не поступало

187 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 Предложений не поступало

188 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 Предложений не поступало

189 г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А Предложений не поступало

190 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 Предложений не поступало

191 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 Предложений не поступало

192 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А Предложений не поступало

193 г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 Предложений не поступало

194 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 Предложений не поступало

195 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 Предложений не поступало

196 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 Предложений не поступало

197 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 Предложений не поступало

198 г. Железногорск, ул. Ленина, д.24 Предложений не поступало

199 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25 Предложений не поступало

200 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 Предложений не поступало

201 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 Предложений не поступало

202 г. Железногорск, ул. Ленина, д.36 Предложений не поступало

203 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 Предложений не поступало

204 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А Предложений не поступало

205 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 Предложений не поступало

206 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 Предложений не поступало

207 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А Предложений не поступало

208 г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А Предложений не поступало

209 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А Предложений не поступало

210 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А Предложений не поступало

211 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 Предложений не поступало

212 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А Предложений не поступало

213 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б Предложений не поступало

214 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 Предложений не поступало

215 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б Предложений не поступало

216 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А Предложений не поступало

217 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б Предложений не поступало

218 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 Предложений не поступало

219 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А Предложений не поступало

220 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 Предложений не поступало

221 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 Предложений не поступало

222 г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25 Предложений не поступало

223 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 Предложений не поступало

224 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 Предложений не поступало

225 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 Предложений не поступало

226 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 Предложений не поступало

227 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29 Предложений не поступало

228 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 Предложений не поступало

229 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 Предложений не поступало

230 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 Предложений не поступало

231 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 Предложений не поступало

232 г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 4 Предложений не поступало

233 г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 10 Предложений не поступало

234 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 Предложений не поступало

235 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 Предложений не поступало

236 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 Предложений не поступало

237 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 26 Предложений не поступало

238 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 Предложений не поступало

239 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 Предложений не поступало

240 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 30 Предложений не поступало

241 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 Предложений не поступало

242 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 Предложений не поступало

243 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 Предложений не поступало

244 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 Предложений не поступало

245 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 Предложений не поступало

246 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 Предложений не поступало

247 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 Предложений не поступало

248 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 Предложений не поступало

249 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21 Предложений не поступало

250 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22 Предложений не поступало

251 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.23 Предложений не поступало

252 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 Предложений не поступало

253 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 Предложений не поступало

254 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 Предложений не поступало

255 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 Предложений не поступало

256 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 Предложений не поступало

257 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30 Предложений не поступало

258 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31 Предложений не поступало

259 г. Железногорск, ул. Решетнева, д.11 Предложений не поступало

260 г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 Предложений не поступало

261 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8 Предложений не поступало

262 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10 Предложений не поступало

263 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53 Предложений не поступало

264 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56 Предложений не поступало

265 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61 Предложений не поступало

266 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66 Предложений не поступало

267 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 Предложений не поступало

268 г. Железногорск, ул. Северная, д.  6 Предложений не поступало

269 г. Железногорск, ул. Северная, д.  8 Предложений не поступало

270 г. Железногорск, ул. Северная, д.  14 Предложений не поступало

271 г. Железногорск, ул. Северная, д.  16 Предложений не поступало

272 г. Железногорск, ул. Северная, д. 20 Предложений не поступало

273 г. Железногорск, ул. Советская, д.  13 Предложений не поступало

274 г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 Предложений не поступало

275 г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 Предложений не поступало

276 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5 Предложений не поступало

277 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  11 Предложений не поступало

278 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  15 Предложений не поступало

279 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  19 Предложений не поступало

280 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60 Предложений не поступало

281 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63 Предложений не поступало

282 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64 Предложений не поступало

283 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65 Предложений не поступало

284 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67 Предложений не поступало

285 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68 Предложений не поступало

286 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69 Предложений не поступало

287 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70 Предложений не поступало

288 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74 Предложений не поступало

289 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 Предложений не поступало

290 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 Предложений не поступало

291 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 Предложений не поступало

292 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 Предложений не поступало

293 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А Предложений не поступало

294 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 Предложений не поступало

295 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 Предложений не поступало

296 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 Предложений не поступало

297 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 14 Предложений не поступало

298 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 Предложений не поступало

299 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51 Предложений не поступало

300 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65 Предложений не поступало

301 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 Предложений не поступало

302 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 Предложений не поступало

303 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 11 Предложений не поступало

304 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 23 Предложений не поступало

305 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 Предложений не поступало

306 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 Предложений не поступало

307 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 Предложений не поступало

308 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А Предложений не поступало

309 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 14 Предложений не поступало

310 пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 Предложений не поступало

311 пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 8 Предложений не поступало

312 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 2 Предложений не поступало

313 пос. Подгорный, ул. Мира д. ,6 Предложений не поступало

314 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 6А Предложений не поступало

315 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 10 Предложений не поступало

316 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 10А Предложений не поступало

317 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 11 Предложений не поступало

318 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 16 Предложений не поступало

319 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 Предложений не поступало

320 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 Предложений не поступало

321 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 Предложений не поступало

322 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 Предложений не поступало

323 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 4 Предложений не поступало

324 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 Предложений не поступало

325 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 Предложений не поступало

326 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 Предложений не поступало

327 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 Предложений не поступало

328 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.14 Предложений не поступало

329 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 Предложений не поступало

330 пос. Новый путь, ул. Майская, д.23 Предложений не поступало

331 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 18 Предложений не поступало

332 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 19 Предложений не поступало

333 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20 Предложений не поступало

334 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20а Предложений не поступало

335 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 21 Предложений не поступало

336 пос. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 Предложений не поступало

337 пос. Додоново, ул. Луговая, д. 5 Предложений не поступало

338 д. Шивера, ул. Новая, д. 4 Предложений не поступало

339 д. Шивера, ул. Новая, д. 6 Предложений не поступало

340 д. Шивера, ул. Новая, д. 10 Предложений не поступало

341 д. Шивера, ул. Новая, д. 12 Предложений не поступало

342 д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 Предложений не поступало
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  Програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции Программы» изложить в новой редакции: «

Информация по ресурс-
ному  обеспечению му-
ниципальной  Програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования  по го-
дам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств феде-
рального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 
4 824 789 878, 00 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 102 704 660, 00 рублей, из них:
2018 год – 1 058 832 360,00 рублей;
2019 год – 1 010 439 700,00 рублей;
2020 год – 1 033 432 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 722 085 218, 00 рублей, из них: 
2018 год – 592 782 540,00 рублей;
2019 год – 564 651 339,00 рублей;
2020 год – 564 651 339,00 рублей.

».
1.2. В приложении  к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 

обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также 
перечень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации му-
ниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕН-
КЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 824 789 878, 00 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 3 102 704 660, 00 рублей;
за счет местного бюджета –  1 722 085 218, 00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 3 к му-

ниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.3. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы изложить в но-

вой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5 Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6  В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:       

1.6.1 В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источни-
ки  финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники  фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на  источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и  мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 4 770 135 
018,00 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 048 049 800,00 рублей, из них:
2018 год – 1 039 409 400,00 рублей;
2019 год – 1 004 320 200,00 рублей;
2020 год – 1 004 320 200,00 рублей.
Местный бюджет –1 722 085 218,00 рублей, из них: 
2018 год – 592 782 540,00 рублей;
2019 год – 564 651 339,00 рублей;
2020 год – 564 651 339,00 рублей.

».

1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 
«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» 
изложить в новой редакции:

«2.7.        Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования 

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается исполь-
зовать средства местного и краевого   бюджетов в размере  4 770 135 
018,00 рублей, из них:

за счет краевого бюджета – 3 048 049 800,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 722 085 218,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 

к настоящей подпрограмме».
         1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, 

общего и дополнительного  образования детей»  изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7 В приложении № 5 «Подпрограмма 2 "Государственная поддерж-
ка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания" в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к му-
ниципальной Программе:

1.7.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источни-
ки  финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на  источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источники  
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на  ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального  и краевого бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 
54 654 860,00 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 54 654 860,00 рублей, из них:
2018 год – 19 422 960,00 рублей;
2019 год – 6 119 500,00 рублей;
2020 год – 29 112 400,00 рублей.

».
1.7.2.  В 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обо-

снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» из-
ложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается ис-
пользовать средства федерального и краевого бюджетов в размере  
54 654 860,00 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.».

1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение практики применения  семейных форм вос-
питания»  изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова)  довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном 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 социаль-
ным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                         № 381
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 381

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория 
стоительства (приобретения)

М о щ н о с т ь 
о б ъ е к т а  с 
у к а з а н и е м 
единиц из-
мерения

Годы строи-
тельства, ре-
конструкции, 
те хническо -
го перевоору-
жения

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое фи-
нансирование все-
го на 01.01.2018 
года

Остаток стои-
мости объекта в 
ценах контрак-
тов на 01.01.2018 
года

Объем бюджетных ассигнований в том 
числе по годам

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование мероприятия 1: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Заказчик 1:  Администрации ЗАТО г. Железногорск

Объект 1: 27  жилых помещений - одно-
комнатных квартир на территории г. 
Железногорск 

14781100,0 1642300,0 24635200,0

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 14781100,0 1642300,0 24635200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 1 14781100,0 1642300,0 24635200,0

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 14781100,0 1642300,0 24635200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники

Итого по Главному распорядителю 1: 14781100,0 1642300,0 24635200,0

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 14781100,0 1642300,0 24635200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 14781100,0 1642300,0 24635200,0

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 14781100,0 1642300,0 24635200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 14781100,0 1642300,0 24635200,0

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 14781100,0 1642300,0 24635200,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРЫшЕВА

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 381

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
2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 x x x 1 651 614 900,00 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 824 789 878,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 x x x 1 632 191 940,00 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 770 135 018,00

Предоставление дошкольного образования 0210000010 x x x 259 067 637,00 255 683 344,00 255 683 344,00 770 434 325,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 x x 259 067 637,00 255 683 344,00 255 683 344,00 770 434 325,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 x 259 067 637,00 255 683 344,00 255 683 344,00 770 434 325,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 259 067 637,00 255 683 344,00 255 683 344,00 770 434 325,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 247 493 013,00 244 236 106,00 244 236 106,00 735 965 225,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 11 574 624,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 469 100,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

0210000060 x x x 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000060 009 x x 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 x 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

0210000080 x x x 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 x x 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

Общее образование 0210000080 801 0702 x 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 x 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 x x x 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 x x 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 x 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 x x x 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 x x 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 x 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 x x 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 x 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 x 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 x x x 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 x x 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 x 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 x x x 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 x x 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 86 782 296,00 82 575 954,00 82 575 954,00 251 934 204,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 24 830 742,00 24 548 538,00 24 548 538,00 73 927 818,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 x x x 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 x x 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 x 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 x x x 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 x x 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Общее образование 0210000220 734 0702 x 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 124 784 565,00 123 379 287,00 123 379 287,00 371 543 139,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 x x x 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 x x 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 x 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0701 600 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 x 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0703 600 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 x x x 2 030 000,00 0,00 0,00 2 030 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 x x 2 030 000,00 0,00 0,00 2 030 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 x 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Общее образование 0210000610 734 0702 x 1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0702 600 1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0702 610 1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действующим 
законодательством, в части капитального ремонта

0210000620 x x x 3 204 693,00 0,00 0,00 3 204 693,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000620 734 x x 3 204 693,00 0,00 0,00 3 204 693,00

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 x 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0701 600 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Общее образование 0210000620 734 0702 x 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0702 600 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00
Расходы на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов муниципальных образований края на выплаты вра-
чам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обста-
новки муниципальных загородных оздоровительных ла-
герей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных ла-
герях санитарных врачей

0210073970 x x x 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210073970 734 x x 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Молодежная политика 0210073970 734 0707 x 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210073970 734 0707 600 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Субсидии автономным учреждениям 0210073970 734 0707 620 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 x x x 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 x x 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 x 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 143 154 040,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 276,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 995 960,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 524,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210074090 x x x 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 x x 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Общее образование 0210074090 734 0702 x 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

0210075540 x x x 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 x x 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 x 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 x x x 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 x x 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 x 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075560 732 1004 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 x x x 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 x x 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 x 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 x x x 7 733 900,00 7 733 900,00 7 733 900,00 23 201 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 x x 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 x 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 x x 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 x 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210075880 x x x 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 x x 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 x 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 382 300 279,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 823 713,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 137 721,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 169 487,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 x x x 11 924 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 35 772 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 x x 1 905 900,00 1 905 900,00 1 905 900,00 5 717 700,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0210076490 009 0104 x 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0104 100 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 x 1 672 100,00 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 672 100,00 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 500,00 990 500,00 990 500,00 2 971 500,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 600,00 681 600,00 681 600,00 2 044 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 x x 10 018 400,00 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 200,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 x 10 018 400,00 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 10 018 400,00 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 357 600,00 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 800,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 x x x 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 x x x 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 x x 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0220075520 009 0104 x 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 x x x 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

02200R0820 009 x x 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 x 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРЫшЕВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 381

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 системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 651 614 900,00   1 575 091 039,00   1 598 083 939,00   4 824 789 878,00
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 058 832 360,00   1 010 439 700,00   1 033 432 600,00   3 102 704 660,00
    местный бюджет     592 782 540,00     564 651 339,00     564 651 339,00   1 722 085 218,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего   1 632 191 940,00   1 568 971 539,00   1 568 971 539,00   4 770 135 018,00
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 039 409 400,00   1 004 320 200,00   1 004 320 200,00   3 048 049 800,00
    местный бюджет     592 782 540,00     564 651 339,00     564 651 339,00   1 722 085 218,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Государственная поддержка  детей 
сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания"

Всего      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРЫшЕВА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.02.2018 № 381

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-

кации
Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период
Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ "Управление 
образования"

734 0701 0210000010 610 247 493 013,00 244 236 106,00 244 236 106,00 735 965 225,00 5356 детей получат услу-
ги дошкольного обра-
зования734 0701 0210000010 620 11 574 624,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 469 100,00

1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

734 0701 0210074080 610 143 154 040,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 276,00 5356 детей получат услу-
ги дошкольного обра-
зования734 0701 0210074080 620 8 995 960,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 524,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ УО 734 0701 0210075880 610 382 300 279,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 823 713,00 5356 детей получат услу-
ги дошкольного обра-
зования

734 0701 0210075880 620 17 137 721,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 169 487,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ "Управление 
образования"

734 0701 0210075540 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родитель-
ской платы в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях (группах) будет со-
держаться 89 детей

734 0701 0210075540 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
1.5. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ "Управление 
образования"

734 0701 0210000260 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00 Будет выполнено: огнеза-
щитная обработка дере-
вянных конструкций кров-
ли в МБДОУ №23 "Зо-
лотой петушок", МБДОУ 
№66 "Аистенок", приоб-
ретено и смонтировано 
водонагревательное обо-
рудование на пищеблоке 
и в буфетных в МБДОУ 
№66 "Аистенок"
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1.6. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1004 0210075560 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00 Выплатой компенсации 
части родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми будет обеспечено 
100% заявителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений об-
разования, внедряющих сетевые стандарты 
"Школы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

734 0701 0210000610 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Буде т  р а зрабо т ана 
проектно-сметная доку-
ментация и выполнены 
работы по капитальному 
ремонту МБДОУ №37

1.8. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

734 0701 0210000620 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00 Будет выполнено: разра-
ботка проектно-сметной 
документации и ремонт 
конструкций здания (под-
порной стенки) МБДОУ 
№ 67 "Капитошка"; ре-
монт электрощитовой, 
щитов освещения и элек-
тропроводки в подваль-
ном помещении МБДОУ 
№ 62 "Улыбка"; разра-
ботка проектно-сметной 
документации и установка 
(модернизация) автомати-
ческой системы оповеще-
ния о пожаре МБДОУ № 
31 "Колокольчик", МБДОУ 
№ 60 "Снегурочка"; уста-
новлены противопожар-
ные двери МБДОУ № 31 
"Колокольчик", МБДОУ 
№ 65 "Дельфин"; восста-
новлены наружные эва-
куационные лестницы со 
2-го этажа МБДОУ № 9 
"Светлячок"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам

МКУ "Управление 
образования"

734 0702 0210000220 610 124 784 565,00 123 379 287,00 123 379 287,00 371 543 139,00 7815 человек получат 
услуги общего образо-
вания

734 0702 0210000220 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
2.2. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

734 0702 0210000620 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00 Будет выполнено: ремонт 
крылец (основной и эваку-
ационный выходы) основ-
ного здания МБОУ Школа 
№ 104; проектно-сметная 
документация на капи-
тальный ремонт актово-
го зала и проверка опре-
деления достоверности 
сметной стоимости вы-
полняемых работ МБОУ 
Гимназия №91; капиталь-
ный ремонт,связанный с 
устройством индивидуаль-
ного теплового пункта

2.3. Капитальный ремонт учреждений об-
разования, внедряющих сетевые стандарты 
"Школы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

734 0702 0210000610 610 1 030 000,00 0,00 0,00 1 030 000,00 Буде т  ра зрабо тана 
проектно-сметная докумен-
тация и выполнены работы 
по капитальному ремонту 
МБОУ Гимназия № 91

2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

734 0702 0210074090 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат 
услуги общего образо-
вания

734 0702 0210074090 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
2.5. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

734 0702 0210075640 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00 7815 человек получат 
услуги общего образо-
вания

734 0702 0210075640 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
2.6. Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основным обще-
образовательным программам без взимания 
платы (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0210075660 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, обучающиеся 
на дому, получат денеж-
ную компенсацию  вза-
мен бесплатного горяче-
го завтрака и горячего 
обеда, 592 обучающих-
ся из малообеспеченных 
семей и обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья полу-
чат бесплатное школь-
ное питание

МКУ "Управление 
образования"

734 1003 0210075660 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00

734 1003 0210075660 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00

2.7. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

Ф У  А д м и н и -
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0702 0210000080 870 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00 Будет выполнено:  ремонт 
спортивного зала МБОУ 
Школа № 95; ремонт фа-
сада здания МБОУ Школа 
№ 101; установка электро-
светильников МБОУ Шко-
ла № 100; огнезащитная 
обработка деревянных 
конструкций кровли МБОУ 
Школа № 104, МБОУ Гим-
назия № 96; монтаж авто-
матической пожарной сиг-
нализации МБОУ Школа 
№ 100; приобретение и 
устройство пандусов, по-
ручней, расширение двер-
ных проемов, приобрете-
ние и устройство специ-
ализированных входных 
групп и прочее с уче-
том потребностей МБУ 
ДО "СЮТ", МБДОУ № 72 
"Дельфиненок"

2.8. Расходы на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о каче-
стве образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000060 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения незави-
симой оцеки качества об-
разовательной деятель-
ности МБОУ Школа №9
0,91,95,97,98,100,101,10
6,МБОУ Гимназия №96, 
МБОУ Лицей №103

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного обра-
зования различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

734 0703 0210000140 610 86 782 296,00 82 575 954,00 82 575 954,00 251 934 204,00 4546 человек получат 
услуги дополнительного 
образования734 0703 0210000140 620 24 830 742,00 24 548 538,00 24 548 538,00 73 927 818,00

3.2. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ "Управление 
образования"

734 0703 0210000260 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 Восстановление разру-
шенных участков доро-
жек и площадок МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита"(около 
1000 кв.м)

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия ода-
ренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% 
обучающихся по програм-
мам общего образова-
ния будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах 
муниципального, реги-
онального и всероссий-
ского уровня

МКУ "Управление 
образования"

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, работа-
ющих с одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудо-
вания для организаций 
дополнительного обра-
зования

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Выявление педа-
гогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

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 рабо-
те с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

734 0709 0210000150 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00 Обеспечение деятельно-
сти 49 организаций до-
школьного, общего, до-
полнительного и проче-
го образования в ЗАТО 
г. Железногорск. Обе-
спечение методическо-
го сопровождения обра-
зовательного процесса 
48 образовательных ор-
ганизаций в ЗАТО г. Же-
лезногорск.

734 0709 0210000150 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00
734 0709 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. Расходы на частичное финансирование 
(возмещение) расходов муниципальных об-
разований края на выплаты врачам (вклю-
чая санитарных врачей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке об-
становки муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муни-
ципальных загородных оздоровительных ла-
герях санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

734 0707 0210073970 620 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных ла-
герях для 572 человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0104 0210076490 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 572 че-
ловек, 1989 человек по-
лучат питание в лагерях 
с дневным пребывани-
ем детей 

009 0707 0210076490 610 990 500,00 990 500,00 990 500,00 2 971 500,00
009 0707 0210076490 620 681 600,00 681 600,00 681 600,00 2 044 800,00

МКУ "Управление 
образования"

734 0707 0210076490 610 2 357 600,00 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 800,00

734 0707 0210076490 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00
6.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

Ф У  А д м и н и -
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

801 0707 0210000080 870 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00 Строительство модульно-
го здания МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"; сохранение и 
развитие материально-
технической базы заго-
родных оздоровитель-
ных лагерей

Итого по 
подпрограмме

х х х 0210000000 х 1632191940,00 1568971 539,00 1568 971 539,00 4770 135 018,00

В 
т о м 
чис-
ле:
ГРБС1 МКУ "Управление 

образования"
734 х 0210000000 х 1590044309,00 1537043 936,00 1537 043 936,00 4 664 132 181,00

ГРБС2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 х 0210000000 х 29 692 703,00 29 692 703,00 29 692 703,00 89 078 109,00

ГРБС3 Ф У  А д м и н и -
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

801 х 0210000000 х 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

ГРБС4 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 х 0210000000 х 2 205 900,00 1 905 900,00 1 905 900,00 6 017 700,00

ГРБС5 МКУ "Управление 
культуры"

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

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.02.2018 № 381

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка  детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат  
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0104 0220075520 120 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00 Обеспечена деятель-
ность 7 специалистов 
по опеке в ЗАТО Же-
лезногорск

009 0104 0220075520 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00
Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

2.1. Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1004 02200R0820 412 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00 Приобретено 27 квар-
тир для передачи по 
договору найма детям-
сиротам, детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа

Итого по 
подпрограмме

х х х 0210000000 х 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

В том числе:
ГРБС1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 х 0210000000 х 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРЫшЕВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы  ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле разбивка по источ-
никам финансирова-
ния по годам реализа-
ции программы

общий объем финансирования программы – 
1 114 386 964,00 руб., в том числе по годам: 
2018 год – 446 619 732,00 руб., в том числе:
446 444 832,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год 333 883 616,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год 333 883 616,00 руб., в том числе:
333 708 716,00  руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, 
федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 247 111 
481,00 руб., из них по годам:
2018 год – 132 095 383,00 руб., в том числе:
131 920 483,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 57 508 049,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 57 508 049,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».

4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 247 111 481,00 

руб., из них по годам:
2018 год – 132 095 383,00 руб., в том числе:
131 920 483,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 57 508 049,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 57 508 049,00 руб., в том числе:
57 333 149,00 руб. за счет средств местного бюджета;
165 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 200,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».                
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культу-

ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-

од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 443 758 834,00 руб., из них по годам:
2018 год – 168 028 546,00 руб., в том числе
168 028 546,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                        № 383
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 443 758 834,00 
руб., из них по годам:

2018 год – 168 028 546,00 руб., в том числе
168 028 546,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 137 865 144,00 руб., в том числе
137 865 144,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
404 411 906,00 руб., из них по годам:
2018 год – 140 012 728,00 руб., в том числе
140 012 728,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 404 411 906,00 

руб., из них по годам:
2018 год – 140 012 728,00 руб., в том числе
140 012 728,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 132 199 589,00 руб., в том числе
132 199 589,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;

0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-

граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

7. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

7.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указа-
нием на источни-
ки финансирова-
ния по годам ре-
ализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного бюджета.  
Общий объем финансирования – 
19 104 743,00 руб., в том числе по годам:
2018 год – 6 483 075,00 руб., в том числе:
6 483 075,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников
2019 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.

7.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования – 19 104 743,00 руб., в том числе по годам:
2018 год – 6 483 075,00 руб., в том числе:
6 483 075,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников
2019 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
7.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 383

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Единица измерения:
руб.

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР Рз,Пр КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

0800000000    446 619 732,00 333 883 616,00 333 883 616,00 1 114 386 964,00

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000    132 095 383,00 57 508 049,00 57 508 049,00 247 111 481,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040    65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009   65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00

Культура 0810000040 009 0801  65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060    48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733   48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00
Культура 0810000060 733 0801  48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070    18 487 635,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 032 401,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733   18 487 635,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 032 401,00
Культура 0810000070 733 0801  18 487 635,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 032 401,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 18 487 635,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 032 401,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 18 487 635,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 032 401,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

0810000100    94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733   94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Культура 0810000100 733 0801  94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00
Расходы на софинансирование расходов на поддержку от-
расли культуры

08100L5190    2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L5190 733   2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Культура 08100L5190 733 0801  2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100L5190 733 0801 600 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5190 733 0801 610 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Поддержка отрасли культуры 08100R5190    174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100R5190 733   174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00
Культура 08100R5190 733 0801  174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100R5190 733 0801 600 174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100R5190 733 0801 610 174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры 08100S5190    55 300,00 0,00 0,00 55 300,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S5190 733   55 300,00 0,00 0,00 55 300,00
Культура 08100S5190 733 0801  55 300,00 0,00 0,00 55 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S5190 733 0801 600 55 300,00 0,00 0,00 55 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S5190 733 0801 610 55 300,00 0,00 0,00 55 300,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000    168 028 546,00 137 865 144,00 137 865 144,00 443 758 834,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

0820000070    4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0820000070 801   4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Культура 0820000070 801 0801  4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Резервные средства 0820000070 801 0801 870 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090    8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009   8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113  8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120    6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000120 009   6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Культура 0820000120 009 0801  6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 200 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 240 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130    60 226 933,00 51 349 463,00 51 349 463,00 162 925 859,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733   60 226 933,00 51 349 463,00 51 349 463,00 162 925 859,00
Культура 0820000130 733 0801  60 226 933,00 51 349 463,00 51 349 463,00 162 925 859,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 60 226 933,00 51 349 463,00 51 349 463,00 162 925 859,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 60 226 933,00 51 349 463,00 51 349 463,00 162 925 859,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140    56 623 797,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 486 537,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733   56 623 797,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 486 537,00
Культура 0820000140 733 0801  56 623 797,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 486 537,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 56 623 797,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 486 537,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 56 623 797,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 486 537,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150    31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733   31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00
Культура 0820000150 733 0801  31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000    140 012 728,00 132 199 589,00 132 199 589,00 404 411 906,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020    49 136 316,00 47 305 392,00 47 305 392,00 143 747 100,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733   49 136 316,00 47 305 392,00 47 305 392,00 143 747 100,00
Культура 0830000020 733 0801  49 136 316,00 47 305 392,00 47 305 392,00 143 747 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 47 715 033,00 45 884 109,00 45 884 109,00 139 483 251,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 47 715 033,00 45 884 109,00 45 884 109,00 139 483 251,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 1 421 283,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 263 849,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 240 1 421 283,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 263 849,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

0830000030    90 876 412,00 84 894 197,00 84 894 197,00 260 664 806,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733   90 876 412,00 84 894 197,00 84 894 197,00 260 664 806,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703  90 876 412,00 84 894 197,00 84 894 197,00 260 664 806,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 90 876 412,00 84 894 197,00 84 894 197,00 260 664 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 90 876 412,00 84 894 197,00 84 894 197,00 260 664 806,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009   6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113  6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 1 912 944,00 1 912 944,00 1 912 944,00 5 738 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 1 912 944,00 1 912 944,00 1 912 944,00 5 738 832,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
ВСЕГО:     446 619 732,00 333 883 616,00 333 883 616,00 1 114 386 964,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В. ПАРФЕНОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 383

Приложение № 2 к муниципальной программе 
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего                    446 619 732,00 333 883 616,00 333 883 616,00 1 114 386 964,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00
местный бюджет    446 444 832,00 333 708 716,00 333 708 716,00 1 113 862 264,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    132 095 383,00 57 508 049,00 57 508 049,00 247 111 481,00
в том числе:             
федеральный бюджет    9 200,00 9 200,00 9 200,00 27 600,00
краевой бюджет           165 700,00 165 700,00 165 700,00 497 100,00
местный бюджет    131 920 483,00 57 333 149,00 57 333 149,00 246 586 781,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное 
творчество"

Всего                    168 028 546,00 137 865 144,00 137 865 144,00 443 758 834,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    168 028 546,00 137 865 144,00 137 865 144,00 443 758 834,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие ме-
роприятия"

Всего                    140 012 728,00 132 199 589,00 132 199 589,00 404 411 906,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    140 012 728,00 132 199 589,00 132 199 589,00 404 411 906,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике
 Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРФёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 383

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия  (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019
2020

Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810000060 610 48 280 768,00 41 560 766,00 41 560 766,00 131 402 300,00 Документовыдача со-
ставит 44,4 тыс. еди-
ниц

1.2. Расходы на софи-
нансирование расходов 
на поддержку отрасли 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 08100L5190 600 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

1.3. Поддержка отрасли 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 08100R5190 600 174 900,00 174 900,00 174 900,00 524 700,00

1.4. Софинансирование 
расходов на поддержку от-
расли культуры

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 08100S5190 600 55 300,00 0,00 0,00 55 300,00

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810000070 610 18 487 635,00 15 772 383,00 15 772 383,00 50 032 401,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
119 тыс. человек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0810000040 240 65  000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00 Проведение капиталь-
ного ремонта здания 
после возгорания
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Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия  (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019
2020

Итого на период 

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функционирова-
ния учреждений культуры: 
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810000100 600 94 780,00 0,00 0,00 94 780,00 Проведение обследо-
вания кровли библио-
теки №1, проведение 
ремонта кровли библи-
отеки № 2

Итого по подпрограмме: X X X 0810000000 X 132 095 383,00 57 508 049,00 57 508 049,00 247 111 481,00
В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управление 
культуры»

733 0801 0810000000 X 67 095 383,00 57 508 049,00 57 508 049,00 182 111 481,00

ГРБС 2 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0810000000 Х 65  000 000,00 0,00 0,00 65  000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРФёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 383

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1.  Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000140 610 56 623 797,00 49 431 370,00 49 431 370,00 155 486 537,00 Количество обще-
городских и массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
225 ед.

1.2.  Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000150 620 31 764 816,00 28 671 311,00 28 671 311,00 89 107 438,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 513 тыс. чел.

1.3. Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820000120 240 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 Капитальный ремонт 
общественного туа-
лета ПКиО, благоу-
стройство террито-
рии, прилегающей 
к ТКЗ

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями театрального 
искусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000130 610 60 226 933,00 51 349 463,00 51 349 463,00 162 925 859,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
126,3 тыс. чел.

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1 Резерв средств на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы «Досуг, 
искусство и народное 
творчество»

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

801 0801 0820000070 870 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведе-
ния праздников на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0820000090 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

Итого по подпрограмме: Х X X 0820000000 X 168 028 546,00 137 865 144,00 137 865 144,00 443 758 834,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 X 0820000000 X 148 615 546,00 129 452 144,00 129 452 144,00 407 519 834,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 X 0820000000 240 14 913 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 31 739 000,00

ГРБС 3 Финансовое 
у п р а в л е н и е 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0801 0820000070 870 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРФёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 383

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы

ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на

период
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
учреждениями дополни-
тельного образования в 
области культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0703 0830000030 610 90 876 412,00 84 894 197,00 84 894 197,00 260 664 806,00 Число обучающихся соста-
вит 6,681 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000020 110 47 715 033,00 45 884 109,00 45 884 109,00 139 483 251,00
733 0801 0830000020 240 1 421 283,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 263 849,00

Итого по подпрограм-
ме:

Х 733 0801 0830000000 Х 140 012 728,00 132 199 589,00 132 199 589,00 404 411 906,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 Х 0830000000 Х 140 012 728,00 132 199 589,00 132 199 589,00 404 411 906,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРФёНОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 383

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019
2020

Итого на период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива

Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации

1.1.Пополнение фондов 
архива и эффективное ис-
пользование архивных до-
кументов

Администрация
ЗАТО г.Железногорск

009 0113 0840000010 110 4 542 831,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 284 011,00

009 0113 0840000010 240 1 912 944,00 1 912 944,00 1 912 944,00 5 738 832,00 Прием  на  хране -
ние не менее 660 
ед.хранения009 0113 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Итого по подпрограмме Х 009 0113 0840000010 Х 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

В том числе:

ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0113 0840000010 Х 6 483 075,00 6 310 834,00 6 310 834,00 19 104 743,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРФЕНОВА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 30.11.2016 № 2020   «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе  «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

“

 Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Всего по Программе: 
66 867 804,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 
66 867 804,00руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 
62 780 304,00 руб.
2018г – 21 189 776,00 руб.
2019г - 20 795 264,00 руб.
2020г – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 087 500,00 руб.
2018г – 1 362 500,00 руб.
2019г – 1 362 500,00 руб.
2020г – 1 362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

” 
1.2. Раздел 8 изложить в новой редакции:
“ Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2018-2020 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвида-

цию несанкционированных свалок;
-  развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, не-

обходимых для эффективной реализации программы, последовательность 
выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствую-
щих разделах.

66 867 804,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 66 867 804,00 руб., внебюджетные источ-

ники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
62 780 304,00 руб.
2018г – 21 189 776,00 руб.
2019г - 20 795 264,00 руб.
2020г – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 087 500,00 руб.
2018г – 1 362 500,00 руб.
2019г – 1 362 500,00 руб.
2020г – 1 362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.” 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2). 

1.5.  Приложение № 3.3 к муниципальной программе «Подпрограмма  3. 
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск», реализуе-
мая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск»  изложить в но-
вой редакции (Приложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения 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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                        № 384
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 30.11.2016 № 2020 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»"

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 384

Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Единица измерения:
руб.

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР Рз,Пр КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 22 552 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 66 867 804,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

0610000000 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых 
коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

0610000010 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000010 009 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Благоустройство 0610000010 009 0503 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000010 009 0503 200 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 240 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

0610000020 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000020 009 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Благоустройство 0610000020 009 0503 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000020 009 0503 200 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000030 009 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 2 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 8 930 700,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620000010 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000010 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000010 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620000010 009 0113 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

0620000010 009 0113 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 0620000020 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000020 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000020 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620000020 009 0113 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

0620000020 009 0113 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 0620000030 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000030 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000030 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0620000030 009 0113 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

0620000030 009 0113 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

0620075180 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620075180 009 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения

0620075550 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620075550 009 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Благоустройство 0620075550 009 0503 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075550 009 0503 200 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075550 009 0503 240 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

06200S5550 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

06200S5550 009 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 578 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 946 065,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск

0630000010 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0630000010 009 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственный регла-
мент ЗАТО Железногорск Красноярского края

0630000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0630000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Лесное хозяйство 0630000030 009 0407 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0630000030 009 0407 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

ВСЕГО: 22 552 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 66 867 804,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 384

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов  на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов руб., годы
Итого на период

2018 2019 2020
Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории  ЗАТО Железногорск» 

Всего                    22 552 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 66 867 804,00
в том числе:             
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 362 500,00 1 362 500,00 1 362 500,00 4 087 500,00
местный бюджет    21 189 776,00 20 795 264,00 20 795 264,00 62 780 304,00
внебюджетные  источники                0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00
внебюджетные  источники                0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий прожива-
ния населения

Всего                    2 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 8 930 700,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 362 500,00 1 362 500,00 1 362 500,00 4 087 500,00
местный бюджет    1 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 4 843 200,00
внебюджетные  источники                0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск 

Всего                    9 578 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 946 065,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    9 578 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 946 065,00
внебюджетные  источники                0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 384

Приложение № 3.3 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОХРАНА, ЗАЩИТА 
И ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРОДСКИХ 

ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗУЕМАЯ В 

РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск»
(далее–Подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее – Программа) 

Исполнитель (исполнители) под-
программы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы Цель № 1. Повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности мероприятий по охра-
не, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы К 2020 году по сравнению с 2015 годом планируется:
1. Соотношение площади искусственного лесовосста-
новления к площади от рубок ухода лесов, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск оставить на преж-
нем уровне - 1,5 %. 
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить 
на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской черте 
увеличить с 180,0 га до 250,0 га.

Сроки реализации подпро-
граммы

2018 – 2020 годы 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
27 946 065,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 27 946 065,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 27 946 065,00  руб. 
2018г – 9 578 363,00  руб. (по муниципальному заданию в об-
ласти лесного и водного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды на выполнение муниципальных работ); 
2019г –  9 183 851,00  руб.
2020г – 9 183 851,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г –0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограм-
мы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится органи-
зация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе на рациональное использование лесов с учетом его со-
хранения и восстановления, снижение уровня нарушений лесного законодатель-
ства в лесном хозяйстве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организ-
мов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Железно-
горск составляет 18 188 га. 

В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроитель-
ные работы в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регламен-
та 2004г. В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федера-
ции лесохозяйственный регламент является основой осуществления использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесни-
чества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который разрабатыва-
ется согласно с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 27.02.2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохо-
зяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений». 

Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрак-
том, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, то в площадь лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск вош-
ли леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муниципальной 
собственностью данного административно-территориального образования. В со-
ответствии, с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произ-
растающие на площади в 18 188га. 

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосе-
ка. В связи, с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготовки дре-
весины, а, следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не про-
водились. В  2016 году произведены рубки ухода в молодняках. 

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, 
а так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансиро-
вания (не более 70,0 % от потребности к расчетам средств, необходимых для 
осуществления лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на терри-
тории ЗАТО Железногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ 
(не позволяет использовать технику, отвечающую современным требованиям, 
принимать на работу квалифицированных специалистов, проводить в полном 
объеме работы по дополнению и агротехническим уходам, осуществлять пол-
ный комплекс работ при подготовке почвы в соответствии с требованиями со-
временных технологий).

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск  регистрировались 
только беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в первые 
часы, ущерб лесам не нанесен. 

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защи-
ты и охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на 
территории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замече-
ны деревья породы пихта с признаками неудовлетворительного и аварийного со-
стояния: усыхания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологическое 
обследование насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирова-
ния развития очагов болезней и вредителей проведено с участием специалистов 
«Центра защиты леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения даль-
нейшего лесопатологического обследования участков леса площадью 148 га на 
территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение 
дополнительных финансовых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных 
массивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от воз-
никновения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распро-
странения лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО 
Железногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты 
лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, 

обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуа-
ции в лесах, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилита-
ции лесных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задач:  1. Повыше-
ние эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск. 

В результате решения задач предполагается проведение следующих ме-
роприятий: 

Разработка лесосек, направленных на увеличение лесного дохода с едини-
цы лесной площади, посредством расширения объемов различных видов ис-
пользования лесов, интенсификации лесовыращивания  и лесопользования, бо-
лее широкого и рационального применения рубок ухода с одновременной заго-
товкой древесины, т.е. использования а производстве порубочных остатков и от-
ходов от лесозаготовок;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов 
вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других нега-
тивных воздействий на лес. 

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных  и качествен-

ных характеристиках, а также об изменениях, связанных  с использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов дре-

весины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозагото-

вок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды  и биологическо-
го разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной вла-
сти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использу-
ющих леса, организаций, производящих  и использующих информацию о лесном 
хозяйстве, других государственных  и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов  и небла-
гоприятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечива-
ющих создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы про-
филактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей све-
сти к минимуму повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, 
предотвратить гибель людей  и повреждение огнем населенных пунктов и раз-
личных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач пред-
усматривается:

Сохранение  площади искусственного лесовосстановления к площади рубок 
ухода лесов на прежнем  уровне - 1,5 %.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, 

привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов 
при патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лес-
ных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, ре-
зультаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных по-
жаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить ин-
формированность населения и скорость оповещения противопожарных служб 
об угрозе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвраще-
нию лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаган-
ды, активизация просвещения и экологического образования населения. Разра-
ботка стандартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (вклю-
чая установку, размещение стендов, других знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, изготовление и распро-
странение полиграфической печати (листовок), изготовление и установка аншла-
гов (банеров)), создание информационного поля в СМИ и т.п. Обязательное ре-
гулярное информирование населения о пожарной ситуации в лесах и принимае-
мых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных 
служб, обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряже-
нием поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия  при тушении лес-
ных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожар-
ной техникой, оборудованием, инвентарем  и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулирова-

ния с обязательным фиксированием данных при изменении качественного со-
стояния насаждений;

проведение лесопатологического обследования лесных массивов на террито-
рии ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рослесзащиты»;

проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежден-
ных вредителями и болезнями, для обеспечения приостановки распростране-
ния очагов поражения;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % (от 

общего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 180,00 

га до 250,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Же-

лезногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на зем-
лях лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, приобре-

тения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания по-
жарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва 
пожарной техники и оборудования.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложении 1 
к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляет-

ся в следующих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреж-

дению. 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является полу-
чателем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использова-
ние, контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осу-
ществляет УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлени-

ем городского хозяйства, которое осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мо-
ниторинг и контроль за ходом их реализации;

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление от-
четов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;

- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограм-
мы, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с учетом 
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направ-

лений социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограм-

мы, в том числе: повышение эффективности использования лесов на территории 
ЗАТО Железногорск, с учетом его сохранения и восстановления.

Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так 
как обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост по-
казателей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на территории 
городских лесов ЗАТО Железногорск.

Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использовать 
лесной фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не только к сохра-
нению лесного богатства, но и увеличению территорий, покрытых лесной рас-
тительностью.  

2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муниципаль-

ной программы осуществляется в рамках полномочий органов местного самоу-
правления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за счет 
средств местного бюджета.

Всего по Подпрограмме:
27 946 065,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 27 946 065,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 27 946 065,00  руб. 
2018г – 9 578 363,00  руб. (по муниципальному заданию в области лесно-

го и водного хозяйства, охраны окружающей среды на выполнение муници-
пальных работ); 

2019г –  9 183 851,00  руб.
2020г – 9 183 851,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г –0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
С целью своевременного исключения лесных участков под расширение го-

родской черты для внесения изменений в лесохозяйственный регламент требу-
ется дополнительное финансирование.  

Руководитель Управления городского
хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО 

Приложение № 1 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ
№   п/п Цель,     показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
1 Соотношение площади искусственно-

го лесовосстановления к площади от 
рубок ухода

% Регламент работ по муниципальному заданию, отчет 
МБУ «Горлесхоз»

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Ликвидация лесных пожаров в пер-
вые сутки

% Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

3 Площадь убираемых лесных массивов 
в городской черте

га Регламент работ по муниципальному заданию 180,0 200,0 200,0 250,0 250,0

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"  
Наименование про-
граммы,  подпро -
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых  территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых  территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск 
1.1. Мероприятия по 
охране, защите и вос-
производству город-
ских лесов, лесов осо-
бо охраняемых терри-
торий, расположен-
ных в границе ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0407 0630000010 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00 Рациональное использование лесов, органи-
зация устойчивого лесопользования и управ-
ления лесами. Воспроизводство и лесораз-
ведение, обеспечивающие баланс убытия ле-
сов, вследствии рубки леса, лесных пожаров, 
энтомовредителей и др. негативных воздей-
ствий на лес. Сокращение потерь лесного хо-
зяйства от лесных пожаров, вредителей и бо-
лезней леса. Обеспечение санитарного благо-
получия, улучшение экологической обствнов-
ки, повышение эффективности профилактиче-
ских мер пожарной безопасности. 

1.2. Выполнение работ 
по внесению измене-
ний в лесохозяйствен-
ный регламент ЗАТО 
Железногорск Крас-
ноярского края

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0407 0630000030 610 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 С целью исключения земельных участков 
под размещение воздушной линии электро-
передач и индивидуальной жилой застрой-
ки в районе ул. Щетинкина

Итого по подпро-
грамме

X X X 0630000000 X 9 578 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 946 065,00

В том числе  
ГРБС 1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

X X 0630000000 X 9 578 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 946 065,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                                            № 385
г. Железногорск

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 Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 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 утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению    делами    Администрации    ЗАТО    г. Железногорск    (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2018 № 385

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 муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции 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 Железно-
горск Красноярского края» (утв. решением 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 му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Ведущий специалист по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта» (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 спор-
тивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражда-
нам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организа-
циях физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципально-
го образования и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов 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 2018 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук,
в 2019 году – не менее 128 штук,
в 2020 году – не менее 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплекто-
вания учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых показателей на 
долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к 
настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной  про -
граммы

2018-2020 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 програм-
мы составляет всего:  519 811 949,07 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 519 811 949,70 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 184 240 077,07 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе
по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реа-
лизации мероприятий программы (подпрограмм) предусмо-
трено устойчивое развитие физической культуры и спор-
та на территории ЗАТО Железногорск, характеризующее-
ся сохранением достигнутых количественных показателей 
и качественной оценкой изменений, происходящих в сфе-
ре физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 
2018-2020 годов - не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год,
в 2020 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения в период 2018-2020 годов - не ме-
нее 80%  в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности, в пе-
риод 2018-2020 годов - не менее 25% в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 
2018-2020 годов  -  не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей в период 2018-2020 годов  -  не ме-
нее 10 единиц в год.

Перечень объектов недви-
жимого имущества муни-
ципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, под-
лежащих строительству, 
реконструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению

-

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 
показатели 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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения городского 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 спортивных мероприятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения во-
просов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномо-
чия 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 раз-
вития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных су-

дей - 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 мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по ме-
сту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий 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 мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципаль-
ным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления име-
ют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа 
и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, меж-
региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировоч-
ных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сбор-
ных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на террито-
рии 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) ком-

плекса ГТО в форме некоммерческих организаций.
По состоянию на 01.10.2017 г. муниципальные услуги (работы) в области физической 

культуры и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муни-
ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию  деятельности  указанных  выше  муниципальных  учреждений  осущест-

вляет  МКУ «Управление  физической  культуры  и  спорта»  (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии с общероссий-
ским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципаль-
ных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным пе-
речнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в об-
щероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муни-
ципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные 
услуги (работы):

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожива-

ния граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап совершен-

ствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совершенство-

вания спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной под-

готовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствова-

ния спортивного мастерства);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного ма-
стерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивно-
го мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного ма-
стерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап начальной подго-
товки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  совершенствования спор-
тивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап на-
чальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; трениро-
вочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья;  этап со-
вершенствования спортивного мастерства,  очная форма);

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной; 
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 01.11.2017 г. в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Же-
лезногорск получили развитие 11 базовых видов спорта, из 24-х, определенных Мин-
спорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в про-
грамму Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, включен-
ные в программу Пара-
лимпийских игр (груп-
пы спортивных дис-
циплин)

В и д ы  с п о р -
та ,  в ключен -
ные в програм-
му Сурдлимпий-
ских игр (группы 
спортивных дис-
циплин)

Неолим-пийские 
виды спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной сла-
лом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
6. Плавание
7. Регби
8. Спортивная 
борьба
9. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыж-
ный спорт
4. Конькобеж-
ный спорт
5 .  Л ы ж н ы е 
гонки
6. Прыжки на 
лыжах с трам-
плина
7 .  С а н н ы й 
спорт
8. Сноуборд
9. Фристайл
10. Хоккей

1. Спорт лиц с интел-
лектуальными нару-
шениями
2. Спорт лиц с пораже-
нием ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Хоккей с мя-
чом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и 
в детских юношеских 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 Железногорск
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 нару-
шениями   -

21 Спорт лиц с поражением ОДА   -
22 Спорт слепых   -
23 Спорт глухих   -
24 Хоккей с мячом   -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистическо-
го  наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных по-
казателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск 
за период 2014-2016 годов.

Таблица № 3 Основные показатели

состояния и развития сферы физической культуры и спорта
ЗАТО Железногорск за период 2014–2016 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2014 2015 2016

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 26 410 27 112 27 657

в том числе: человек 603 613 729
1.1. - в дошкольных образовательных учреж-

дениях
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 895 5 910 5 793
1.3. - в образовательных учреждениях началь-

ного, среднего, высшего профессиональ-
ного образования

человек 1 182 1 107 1 196

1.4. - организации дополнительного образо-
вания детей

человек 3 501 3 550 3 350

1.5. - в учреждениях, предприятиях, орга-
низациях

человек 11 021 11 123 11 041

1.6. - в учреждениях и организациях при спор-
тивных сооружениях

человек 2 794 2 989 3 342

1.7. - фитнес-клубы человек 185 267 354
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по ме-

сту жительства граждан
человек 778 884 884

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической куль-
туры и спорта

человек 451 669 968

2. Количество ДЮСШ отрасли физической 
культуры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из 
числа занимающихся в ДЮСШ

человек 681 822 1102

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 75
5. Количество физкультурно-спортивных клу-

бов по месту жительства граждан
единица 15 15 16

6. Количество проведенных спортивных меро-
приятий муниципального уровня

единица 130 130 128

7. Численность участников спортивных меро-
приятий муниципального уровня

человек 17 772 16 591 15 792

Численность населения, проживающего в 2016 году на территории ЗАТО Железно-
горск (в возрасте от 3 до 79 лет), составила 87 226 человек. Соответственно, доля граж-
дан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относительно об-
щей численности населения ЗАТО Железногорск, по состоянию на  01.01.2017 г.  состави-
ла 31,70%  (27 657 / 87 226 * 100).

Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по состоя-
нию на 01.01.2017 г., составила 2490 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой  
и  спортом  среди  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск по форме статистического  на-
блюдения № 3-ФК, по состоянию на 01.01.2017 г. численность граждан-инвалидов, прожи-
вающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 4792 человека, из них: 4512 человек 
– граждане старше 18 лет и 280 человек – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей 
численности данной категории населения составила:

в 2014 году – 9,4%;
в 2015 году – 11,86%;
в 2016 году – 11,6%.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2014–2016 г.г.,  приве-
дена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов,
занимающихся физической культурой и спортом
на территории ЗАТО Железногорск
в период 2014-2016 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
и з м е р е -
ния

Период, год
2014 2015 2016

1. Численность занимающихся физической культу-
рой и спортом,

человек 532 611 556

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 401 421 340

1.2. - в сфере образования человек 45 145 195
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 86 45 21

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на террито-
рии ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требова-
ниям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремон-
ту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а так-
же для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по раз-
личным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железно-
горск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действу-
ющего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех ка-
тегорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с 
различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразви-
тость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов 
и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; недостаточ-
ное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по раз-
личным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спор-
тивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-
педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успеш-
ности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнер-
ства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физиче-
ской 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, выделенных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресур-

сов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потре-
бления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности, а также неэффективность со-
циальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением про-

граммой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять монито-

ринг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы, своевремен-
но проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи программы к меня-
ющимся 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 спорте в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Россий-
ской 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 спо-
собностей 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 сразу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в ко-
торых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная среда обитания”. При 
этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и спорта, составля-
ют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране нужны здо-
ровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созданию условий, ориенти-
рующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой 
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособ-
ности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия), поставлены задачи по 
увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том. В качестве основного ожидаемого конечного результата их реализации предусмотре-
но устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом коли-
чественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических целе-
вых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 
году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся фи-
зической культурой 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 учреж-
дениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории населения - до 20%;
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5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 ча-
сов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других осо-
бенностей 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) показателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения, %

15,9 30
40

2. Доля обучающихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в 
специализиро-ванных спортивных 
учреждениях, в общей численности де-
тей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в систе-
ме спортивных школ на этапах под-
готовки по зимним видам спорта, 
тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тре-
неров и тренеров – преподавате-
лей физкультурно-спортивных орга-
низаций, работающих по специально-
сти, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу 
с различными категориями и группами 
населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно проекту “Стратегии социально-экономического развития Красноярско-
го края до 2030 года” (далее – Стратегия СЭР), основной целью развития физиче-
ской культуры и спорта является превращение Красноярского края в “Край здоро-
вого образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате создания со-
вместными усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценного инфра-
структурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и соци-
альных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, оснаще-
ния их современным спортивным оборудованием все население, в том числе люди с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне зависимости от возраста, места про-
живания и уровня доходов, получат доступ к развитой спортивной инфраструктуре и воз-
можность систематически заниматься физической культурой и спортом в соответствии со 
своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и состоянием 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 социальных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены следующие 
приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на прин-
ципах государственно-частного партнерства и софинансирования из регионального, феде-
рального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных учреж-
дениях всех уровней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоох-
ранения, образования, культуры, социальной защиты населения и с использованием различ-
ных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распро-
странения материалов, направленных на информирование и мотивацию населения к заняти-
ям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний, спор-
тивных акций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией на-
селения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипиров-
кой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях различных 
уровней;

- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культу-
ры и спорта инвалидов.

4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности де-
ятельности образовательных организаций, включая:

- совершенствование с использованием современных образовательных и спортив-
ных методик образовательного процесса в образовательных организациях дополнитель-
ного образования, профессиональных образовательных 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 утвержде-

на государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» 
(далее – программа Красноярского края), согласно которой определены приоритетные на-
правления физической культуры и спорта на территории субъекта, в том числе, из них:

1)  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически зани-
маться физической культурой и спортом;

2)  Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие  системы  подготовки  спортивного  резерва,  повышение эффективности 

деятельности образовательных организаций;
4)  Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского 

края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство 
спортивных объектов шаговой доступности”.

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 куль-
турой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-
спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в 
«шаговой» доступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-экономического 

развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2020 года”, утвержденной  решением  
Совета  депутатов  ЗАТО  г. Железногорск  от 30.10.2012 г.  № 30-171Р,  основной  це-
лью  было  определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование 
благоприятной социальной 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 си-

стематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих за-

дач программы:
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;

2) 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.

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 про-

граммы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спор-
та на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых коли-
чественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: не менее 

170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом про-

ведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-
ния от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 годов - не ме-
нее 80%  в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в пе-
риод 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  -  не ме-
нее 300 единиц в год,

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 
2018-2020 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: 2018-2020 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных 

показателей,  не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с ука-

занием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприя-

тий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение программ-
ных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение 
№ 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта» (Приложение № 5 
к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципаль-
ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения му-
ниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет 
субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2018-2020 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оцени-

вается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество  посещений  спортивных  объектов  в период 2018-2020 годов: не ме-

нее 170 000 человеко-часов в год;
2.1. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом про-

ведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  и  спор-
тивных  мероприятий  ЗАТО  Железногорск”:  не менее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-
ния от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 годов - не ме-
нее 80%  в год,

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся 
в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в 
период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  -  не 
менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 
2018-2020 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 программы 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:   519 811 

949,07 рублей,   в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 519 811 949,07 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 184 240 077,07 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том  числе
по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 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 приложении № 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 приложе-

нии № 3 к настоящей программе.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

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

Единица измерения:
руб.
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР Рз,Пр КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск"

0900000000 184 240 077,07 167 785 936,00 167 785 936,00 519 811 949,07

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 78 142 725,00 69 920 786,00 69 920 786,00 217 984 297,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910000010 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0910000010 009 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00

Массовый спорт 0910000010 009 1102 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000010 009 1102 600 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000010 009 1102 620 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

0910000020 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0910000020 009 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Массовый спорт 0910000020 009 1102 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000020 009 1102 600 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск 
в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионально-
го, всероссийского

0910000030 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0910000030 009 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Массовый спорт 0910000030 009 1102 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000030 009 1102 600 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0910000060 009 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 
физической культуры и спорта

0910000140 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0910000140 009 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00
Ремонт помещений нежилого здания ФОЦ МАУ "КОСС" (ул.
Поселковая,61)

0910000160 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0910000160 009 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Массовый спорт 0910000160 009 1102 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000160 009 1102 600 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Ремонт входа на стадион "Труд" 0910000170 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0910000170 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 0910000170 009 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000170 009 1102 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Ремонт беговой дорожки спорткомплекса стадион "Труд" (ул. Сверд-
лова, д. 1)

0910000180 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0910000180 009 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Массовый спорт 0910000180 009 1102 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000180 009 1102 600 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Софинансирование расходов на создание новых и поддержку действую-
щих спортивных клубов по месту жительства

09100S4180 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

09100S4180 009 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Массовый спорт 09100S4180 009 1102 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4180 009 1102 610 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

0920000000 106 097 352,07 97 865 150,00 97 865 150,00 301 827 652,07

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности

0920000010 88 080 824,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 397 994,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0920000010 009 88 080 824,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 397 994,00

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 88 080 824,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 397 994,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 88 080 824,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 397 994,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 53 047 175,00 49 181 857,00 49 181 857,00 151 410 889,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 35 033 649,00 32 976 728,00 32 976 728,00 100 987 105,00
Ремонт помещений здания по ул.Поселковая, д.50, пом.2 0920000020 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0920000020 009 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Дополнительное образование детей 0920000020 009 0703 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000020 009 0703 600 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся фи-
зической культурой и спортом

0920000030 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0920000030 009 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Дополнительное образование детей 0920000030 009 0703 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000030 009 0703 600 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного об-
разования в области физической культуры и спорта

0920000040 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0920000040 009 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00
Укрепление материально-технической базы муниципального учреж-
дения дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

0920000050 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0920000050 009 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Дополнительное образование детей 0920000050 009 0703 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000050 009 0703 600 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 0703 610 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Софинансирование расходов на приобретение специализированных 
транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муни-
ципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 22 280,00 0,00 0,00 22 280,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

09200S4360 009 22 280,00 0,00 0,00 22 280,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 22 280,00 0,00 0,00 22 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 22 280,00 0,00 0,00 22 280,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 22 280,00 0,00 0,00 22 280,00
ВСЕГО: 184 240 077,07 167 785 936,00 167 785 936,00 519 811 949,07

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 пока-
зателя

Источник информации Отчетный фи-
нансовый год 
2016

Текущий фи-
нансовый год 
2017

Очередной 
финансо-
в ы й  г о д 
2018

Первый год 
планового пе-
риода 2019

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2020

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений о выпол-
нении муниципального задания

164 156 170 430 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соот-
ветствии с “Календарным планом проведения 
официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выпол-
нении муниципального задания

128 130 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначально-
го комплектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений о выпол-
нении муниципального задания

Х не менее 80 н е  м е -
нее 80

не менее 80 н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в учрежде-
нии дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности:

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х не менее 25 н е  м е -
нее 25

не менее 25 н е  м е -
нее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 302

не менее 300 не менее 
300

не менее 300 не  менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 10

не менее 10 н е  м е -
нее 10

не менее 10 н е  м е -
нее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений о выпол-
нении муниципального задания

164 156 170 430 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соот-
ветствии с “Календарным планом проведения 
официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выпол-
нении муниципального задания

128 130 128 128 128
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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

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2016 2017 2018 2019 2020
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: Количество посещений 

спортивных объектов
человеко - 
часов

164 156 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: Количество меропри-
ятий, проведенных в соответствии с “Кален-
дарным планом проведения официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штук 128 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Сохранность континген-
та учащихся объединений дополнительного об-
разования от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент X не менее     
80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
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

1.4 Целевой показатель 4: Доля спортсменов-
разрядников, относительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент X не менее       
25

н е  м е -
нее 25

не  ме -
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

1.5 Целевой показатель 5: Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица 302 не менее    
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

1.6 Целевой показатель 6: Количество присво-
енных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица 10 не менее     
10

н е  м е -
нее 10

не  ме -
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

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 программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 184 240 077,07 167 785 936,00 167 785 936,00 519 811 949,07

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 184 240 077,07 167 785 936,00 167 785 936,00 519 811 949,07

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культу-
ры  и спорта"

Всего 78 142 725,00 69 920 786,00 69 920 786,00 217 984 297,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 78 142 725,00 69 920 786,00 69 920 786,00 217 984 297,00

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта"

Всего 106 097 352,07 97 865 150,00 97 865 150,00 301 827 652,07

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 106 097 352,07 97 865 150,00 97 865 150,00 301 827 652,07

внебюджетные  источники 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 услуги (работы) Наименование и значение 

показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по 
годам реализации программы
2018 2019 2020

Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм 

физкультурно-спортивная Количество человеко-
часов, человеко-час

192 852 195 960 185 880

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной подготовки Количество человеко-
часов, человеко-час

26 712 26 000 26 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-
часов, человеко-час

16 380 16 000 16 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенствования спор-
тивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

44 604 44 000 44 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-
часов, человеко-час

74 760 74 000 74 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

10 080 5 000 5 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап начальной подготовки Количество человеко-
часов, человеко-час

34 500 34 776 26 220

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировочный этап Количество человеко-
часов, человеко-час

55 660 63 664 73 600

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершенствования 
спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

3 312 3 312 5 520

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

12 972 7 452 19 596

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; трениро-
вочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

31 096 40 756 34 040

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

1 104 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья; этап начальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

167 440 149 224 162 012

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья; тренировочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

127 918 139 142 159 474

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и многобо-
рья; этап  совершенствования спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

2 160 2 160 2 160

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(футбол); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

15 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (футбол); тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

66 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (футбол); этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

4 11 11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(плавание); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

15 24 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (плавание); тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

86 85 102

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (плавание); этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(пулевая стрельба); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

20 20 20

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА», РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» (далее – 
подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  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 подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Желез-
ногорск физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортив-ных, физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке  спортивных сбор-
ных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных 
объектах спорта; укрепление  материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая 
культура и спорт».

Показатели результатив-
ности

1)   Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество  мероприятий,  проведенных  в  соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего:  217 984 297,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 217 984 297,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 78 142 725,00 рублей,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-
троль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком про-
граммы - ведущим специалистом по физической культуре, школьному спор-
ту и массовому 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 необходимо-

стью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по 
решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодатель-
ства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к во-
просам местного значения городского 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 спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения во-
просов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень полномо-
чий органов местного самоуправления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных меропри-

ятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства граждан;

-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными учреждения-
ми физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются следующие 
виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

1.   Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожи-

вания граждан;
3. Организация  и  проведение  официальных  спортивных  мероприятий (муници-

пальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5.   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение  тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта 

на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требова-

ниям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, 

реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для 
приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Желез-
ногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям дей-
ствующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для 
всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, 
успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- 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.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуще-
ствить решение следующих задач:

1)  Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (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 «Физическая культура и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплек-

са ГТО.
Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-2020 го-

дов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов  (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  планом про-

ведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведе-
ны в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муници-

пальными 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 размещения му-

ниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО  Же-
лезногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  муниципальным автономным  или  бюд-
жетным  учреждениям,  субсидий  иным  юридическим  лицам, бюджетных ассигнований 
на капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных формах в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности 
подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик програм-
мы - ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железно-
горск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за ре-

ализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - ведущим специ-
алистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её ме-

роприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее из-

менений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск тре-
бованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её 
мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для под-
готовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет ее в Управ-
ление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее из-
менения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативно-
сти по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, вто-
рой и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они 

являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую ин-

формацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпро-
граммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годово-
го отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-
плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль-
ным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпро-

граммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 

г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы) осуществляет управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-

чение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  

217 984 297,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 217 984 297,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 78 142 725,00 рублей,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в приложе-

нии № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного 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 образования от первоначально-
го комплектования учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о выпол-
нении муниципального задания

Х не менее 80 н е  м е -
нее 80

не менее 80 н е  м е -
нее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в учрежде-
нии дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х не менее 25 н е  м е -
нее 25

не менее 25 н е  м е -
нее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 302

не менее 300 не менее 
300

не менее 300 не  менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 10

не менее 10 н е  м е -
нее 10

не менее 10 н е  м е -
нее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(пулевая стрельба); тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та (пулевая стрельба); этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та (кикбоксинг); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та (кикбоксинг); тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та (кикбоксинг); этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-
товки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан

Нет Количество  занятий , 
штука

3012*/2200** 3012*/2200** 3012*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, 
штука

10 10 10

Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муниципальные Количество мероприя-
тий, штука

24 24 24

Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муниципальные Количество мероприя-
тий, штука

104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спортивные сбор-
ные команды муниципальных образований

Количество мероприя-
тий, штука

50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприя-
тий, штука

4 4 4

*  -  муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС»

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
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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 Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год 
планового пе-
риода

Второй  г од 
планового пе-
риода

2016 2017 2018 2019 2020
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 ч е л о в е к о -
часов

Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 170 430 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-
тий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 130 128 128 128

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
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Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

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
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта;  проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Физкультурно-
оздоровительное обслуживание

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000010 620 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00 Выполнение МАУ «КОСС» муниципальных 
работ в рамках установленного учредите-
лем муниципального задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие  2 .1 .  Проведе -
ние официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа ЗАТО 
Железногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000020 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» муниципальных 
работ в рамках установленного учредите-
лем муниципального задания: не менее 
128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1 Обеспечение уча-
стия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в выездных 
спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уров-
ня: ведомственного, муниципального, 
регионального, всероссийского

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000030 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00 Участие спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведомственного, 
муниципального, регионального, всерос-
сийского: не менее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности
Мероприятие 4.1. Ремонт беговой 
дорожки спорткомплекса стадион  
«Труд» (ул.Свердлова, д. 1)

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000180 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00 Выполнение работ по текущему ремонту  
беговой дорожки спорткомплекса стади-
он «Труд» МАУ «КОСС» (ул. Свердлова, 
д. 1), в соответствии с локальным смет-
ным расчетом.

Мероприятие 4.2. Ремонт помещений 
нежилого здания ФОЦ  МАУ "КОСС" 
(ул.Поселковая, 61)

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000160 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00 Выполнение работ по текущему ремонту 
помещений нежилого здания ФОЦ МАУ 
«КОСС» (ул.Поселковая, 61), в соответ-
ствии с предписаниями надзорных орга-
нов и локальным сметным расчетом.

Мероприятие 4.3. Ремонт входа на 
стадион "Труд"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000170 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремонту  входа на 
стадион «Труд» МАУ «КОСС», в соответ-
ствии с локальным сметным расчетом.

Мероприятие 4.4. Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципального учреждения физиче-
ской культуры и спорта

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 0910000140 620 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00 Приобретение запасных частей для 
ремонта снегоуплотнительной маши-
ны "Ратрак", используемой для под-
готовки и эксплуатации горнолыжных 
склонов и лыжных трасс лыжной базы 
"Снежинка".

Мероприятие 4.5. Софинансирование 
расходов на создание новых и под-
держку действующих спортивных клу-
бов по месту жительства граждан

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 1102 09100S4180 610 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Cофинансирование расходов бюджета 
Красноярского края, предусмотренных на 
создание новых и поддержку действую-
щих спортивных клубов по месту житель-
ства граждан, в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта».

009 1102 09100S4180 620 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказание содей-
ствия в реализации мероприятий 
по развитию физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г.  Железногорск

Выполнение мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, запланированные муни-
ципальной программой

009 Х 0910000060 Х 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00
009 1105 0910000060 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00
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: Администрация ЗАТО                          
г.  Железногорск

009 Х 0910000000 X 78 142 725,00 69 920 786,00 69 920 786,00 217 984 297,00

В том числе :
 ГРБС: Администрация ЗАТО                          

г.  Железногорск
009 Х 0910000000 X 78 142 725,00 69 920 786,00 69 920 786,00 217 984 297,00
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Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-
ЮНОшЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗУЕМАЯ В 
РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«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 Железногорск» (да-
лее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  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 подпро-
граммы

Цель: Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной 
направлен-ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального об-
разования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного 
образования от первоначального комплектования учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
4) Количество   присвоенных   квалификационных   категорий  спор-
тивных  судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего:  301 827 652,07 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 301 827 652,07 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 106 097 352,07 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-
же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется раз-
работчиком программы - ведущим специалистом по физической 
культуре, школьному спорту и массовому 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 необходимо-

стью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по 
решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодатель-
ства 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 Федерации» 
к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования де-
тей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения во-
просов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта, организации прове-
дения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень 
полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных су-
дей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципаль-
ным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспече-
нии подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), дополнительное образо-
вание детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способно-
стей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку де-
тей, проявивших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в том чис-
ле, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования де-
тей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железно-
горск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на тер-

ритории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требо-

ваниям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремон-

ту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а так-
же для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по 
различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с 
различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразви-
тость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсме-
нов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; не-
достаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моде-
лей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, 
психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, 
успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культуры и 
спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спортивных 
школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, удо-
влетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирова-
ние культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддержка ода-
ренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-

ных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-ности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуще-
ствить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификаци-
онных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-2020 

годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от 

первоначального комплектования учреждения - не менее 80% в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающих-

ся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти - 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) приве-

дены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муници-

пальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполне-
ния 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 размещения 

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 ассигно-
ваний на капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных фор-
мах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результатив-
ности подпрограммы, а также конечных результатов 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 Желез-
ногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за ре-

ализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - ведущим специ-
алистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её ме-

роприятий;
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. Железно-
горск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её 
мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для под-
готовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет ее в Управление 
экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности 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 результатив-
ности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, вто-
рой и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации под-
программы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годо-
вого отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-
плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 
иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муни-
ципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпро-

граммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 

г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет все-

го:  301 827 652,07 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 301 827 652,07 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 106 097 352,07 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в приложе-

нии № 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 Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник информации Отчетный финан-
совый год

Текущий фи-
нансовый год

Очеред-ной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

2016 2017 2018 2019 2020
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 первона-
чального комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений о выполнении муници-
пального задания Х не менее 80 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 спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локальные норматив-
ные акты учреждений

Х не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 302 не менее 300 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 10 не менее 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 подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия ( в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 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 (вы-
полнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-
спортивной направленности

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000010 610 53 047 175,00 49 181 857,00 49 181 857,00 151 410 889,00 Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования учреждения - не ме-
нее 80% в год, доля спортсменов-разрядников, 
относительно общей численности занимаю-
щихся в учреждении дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25% в год. 

009 0703 0920000010 620 35 033 649,00 32 976 728,00 32 976 728,00 100 987 105,00

Мероприятие 1.2. Организация ока-
зания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культу-
рой и спортом

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000030 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00 Проведение медицинского осмотра лиц, за-
нимающихся в детских юношеских спортив-
ных школах ЗАТО Железногорск, в 2018 году 
(2150 чел.) - в соответствии с требованиями 
Приказа Минздрава России от 01.03.2016 г. № 
134н “О Порядке организации оказания меди-
цинской помощи лицам, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом…”, в том числе: 
МБУ ДО «ДЮСШ-1»: 380 чел.; МБУ ДО «ДЮСШ 
по спортивным играм «Смена»: 860 чел.; МАУ 
ДО ДЮСШ "Юность": 910 чел. 

009 0703 0920000030 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00

Мероприятие 1.3. Оказание услуг (вы-
полнение работ) учреждениями допол-
нительного образования в области фи-
зической культуры и спорта       

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1101 0920000040 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00 Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования учреждения - не ме-
нее 80% в год, доля спортсменов-разрядников, 
относительно общей численности занимаю-
щихся в учреждении дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25% в год. 

009 1101 0920000040 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00

Мероприятие 1 .4 .  Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000050 610 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Обеспечение спортивным инвентарем и спор-
тивной экипировкой учащихся отделений по 
видам спорта МБУ ДО «ДЮСШ-1» 

Мероприятие 1.5. Ремонт помеще-
ний МБУ ДО ДЮСШ по спортив-
ным играм «Смена» (ул. Поселковая, 
д.50, пом. 2)

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000020 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07 Выполнение ремонтных работ на объектах 
МБУ ДО ДЮСШ по спортивным играм «Сме-
на» - в соответствии с предписаниями над-
зорных органов.

Мероприятие 1.6. Софинансирование рас-
ходов на приобретение специализирован-
ных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий фи-
зической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 09200S4360 620 22 280,00 0,00 0,00 22 280,00 Cофинансированиt расходов бюджета Красно-
ярского края, предусмотренных для приобре-
тения МАУ ДО ДЮСШ «Юность» специализи-
рованных транспортных средств для перевоз-
ки инвалидов, спортивного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осуществление пол-
номочий по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных катего-
рий спортивных судей 

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 Х Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортивных разрядов 
- не менее 300 единиц в год; количество при-
своенных квалификационных категорий спор-
тивных 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 106 097 352,07 97 865 150,00 97 865 150,00 301 827 652,07

В том числе :
 ГРБС: Администра-

ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0920000000 X 106 097 352,07 97 865 150,00 97 865 150,00 301 827 652,07

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                         № 349
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 

ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ  8 МАРТА»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 
№ 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи 
товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и вклю-
чению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на терри-
тории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.11.2017 № 2033 «Об утверждении сводного плана организации  ярмарок на 
территории ЗАТО Железногорск на 2018 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести в период с 5 марта по 8 марта 2018 года сельскохозяйственную яр-

марку «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23 (со стороны ул. Свердлова);
- в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13.
2. Определить режим работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 20.00.
3. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, 

посвященная дню  8 марта» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ней (Приложение № 1).

4. Утвердить форму уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Ве-
сенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (Приложение № 2).

5. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя яр-
марка цветов, посвященная дню  8 марта» и продажи товаров на ней (Приложение № 3).

6. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения 
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта» (Прило-
жения № 4, № 5, № 6).

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за ис-
ключением п. 4 настоящего постановления, вступающего в силу с 27.02.2018 г.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 349

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ  8 МАРТА» 
 И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
НА НЕЙ

Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, 

посвященная дню  8 марта»  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об 
установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе 
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2.  Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмар-
ка цветов, посвященная дню  8 марта»  (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи то-
варов  на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью продажи цветов, цветочной и сопутствующей продукции и наи-
более полного удовлетворения спроса населения на указанную продукцию по доступным ценам.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже 

на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения ра-
бот, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярско-
го края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожар-
ной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных 
федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Органи-

затор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садо-
водством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 57, из них: в районе МБУК «Дворец культу-
ры», ул. Ленина, 23 (со стороны ул. Свердлова) - 18 мест (торговля с автотранспортных средств) 
и 6 мест (торговля с лотков); в районе площади «Ракушка» - 10 мест (торговля с автотранспорт-
ных средств); в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13 - 23 места (торговля с автотран-
спортных средств).

3.Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем 

за 2 рабочих дня до проведения ярмарки  представляют Организатору ярмарки заявление об участии в 
ярмарке (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки 
осуществляет Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на участие в 
ярмарке принимаются с 26.02.2018 по 28.02.2018 с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших За-
явления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение двух рабочих дней и 

принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельско-
хозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Уведомление) 
по форме, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных све-

дений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с оче-

редностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров 

согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохозяй-
ственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта» (далее  – схема) в соответ-
ствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на 
схеме.

3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной осно-
ве в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и прода-
жи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется 

в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответ-
ствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского 
края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 г. № 403-п.

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных на-

грудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника яр-

марки и режима работы.
4.3. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления дея-

тельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также 
предъявлять их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.4. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.5. Пункт 4.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение  № 1 к Порядку

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ 

«ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ 8 МАРТА»

В Администрацию  ЗАТО г. Железногорск  
от индивидуального предпринимателя, юридического лица

________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 

серия:___________ №_____________________
от «____» ___________   ________ года

ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Весен-
няя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохо-
зяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»
Месторасположение на схеме __________ в районе _______________________________________________________
________________________ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных 
средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование__________________________________________________________________
(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:_____________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _______________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,
    вид документа, № документа, когда и кем 
выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Ве-
сенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмар-
ки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 8 марта»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготов-
ки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________                       __________________   /                             ________________________
Дата (день/месяц/год)                     Подпись                               Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение  № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018  № 349

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 8 МАРТА»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы

ЗАТО г. Железногорск
по стратегическому планированию,

экономическому развитию и финансам
_________________ Ф.И.О.
от «___» ____________2018

Администрация ЗАТО г.Железногорск

УВЕДОМЛЕНИЕ №
«____»___________2018  

О регистрации участника сельскохозяйственной  ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 мар-
та», проводимой в районе __________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для ин-
дивидуального предпринимателя или гражданина)

Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для индивидуального пред-
принимателя или гражданина____________________________ 
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимате-
ля или гражданина) _________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:______________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-
ства_________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе
(расположение торгового места) _____________________________________________
_________________________________________________________________________ 
       или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли _
________________________________________________________________________                             с использовани-
ем передвижных средств развозной и разносной торговли
Настоящее уведомление выдано на период с ___________________________________;
на основании 
________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ___________________________________________
________________________________________________________________________;
Оборудование ___________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ____________________________________________________________

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 349

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 

ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ  8 МАРТА» И 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА НЕЙ

№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении ярмарки в га-
зете «Город и горожане»  и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

15.02.2018 Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участников ярмар-
ки, выдачу  уведомлений о регистрации участника ярмарки для  уча-
стия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан 

26 .02 .2018- 
28.02.2018

Соловьева Н.И.

3. Обеспечить уборку территории от снега в местах проведения ярма-
рок (в случае необходимости)

Накануне про-
ведения яр-
марки

Антоненко Л.М.

4. Организовать учет участников ярмарки 05.03.2018 – 
08.03.2018

Соловьева Н.И.

5. Организовать размещение участников согласно схемам размещения 
торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохо-
зяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  8 
марта» и выданным уведомлениям

05.03.2018 – 
08.03.2018

Соловьева Н.И.

6. Довести до сведения участников и посетителей ярмарки информацию 
о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при возникновении ава-
рийных или чрезвычайных ситуаций

В день про-
ведения яр-
марки

Соловьева Н.И.

7 Обеспечить выполнение требований законодательства, в том числе в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также пожарной безопасности

В день про-
ведения яр-
марки

Соловьева Н.И.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 349

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 8 МАРТА» В 

РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ «РАКУшКА»

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.02.2018 № 349

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 8 МАРТА» В 

РАЙОНЕ МБУК «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ», УЛ. ЛЕНИНА, 23(СО 
СТОРОНЫ УЛ. СВЕРДЛОВА)

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.02.2018 № 349

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 8 МАРТА» 
В РАЙОНЕ В РАЙОНЕ МАГАЗИНА «эСКАДРА», ПР. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 13
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комната 64, часть комнаты 63 (со-
гласно кадастровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013) нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10713, этаж 3

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, зд. 30, помещение № 14

26,5 Осуществление деятель-
ности по производству 
одежды и аксессуаров 
одежды

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/
Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное). 22 февраля 2018 года прием заявлений не осуществляется.

Дата начала приема заявлений: «20» февраля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «02» марта 2018 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;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018                                        № 262
г. Железногорск

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В целях организации празднования Дня защитника Отечества, руководствуясь Уставом ЗАТО Же-

лезногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щённых Дню защитника Отечества (Приложение).
3. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми Д.А. Герасимов.

6. 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 01.02.2018 № 262

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩёННЫХ ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Пешков Сергей Евгеньевич

Герасимов Дмитрий Анатольевич

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель 
оргкомитета

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по без-
опасности и взаимодействию с правоохранительными органами, 
заместитель председателя оргкомитета

Фомаиди Владимир Юрьевич

Хасанов Альберт Сагитович

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам, заместитель  председателя   оргкомитета

военный Комиссар города Железногорск Красноярского края, за-
меститель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:         

Афонин Сергей Николаевич

Белоущенко Николай Иванович

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

председатель Офицерского собрания ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Бурыкина Анна Петровна председатель Местной городской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоо-
хранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Воронин Константин 
Юрьевич

Войнов Владимир Васильевич

начальник Отдела общественной безопасности и режима Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

директор КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» (по со-
гласованию)

Грек Светлана Юрьевна

Головкин Валерий Геннадьевич

директор МБУК ДК

руководитель МКУ «Управление образования»

Дерышев Владимир Владимирович начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России (по согласованию)

Дергачёва Любовь Александровна 

Магоровский Дмитрий Валерьевич

руководитель Управления социальной защиты населения Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

командир в/ч 2669 (по согласованию)

Захаренков Сергей  Геннадьевич председатель Союза воинов-интернационалистов (по согла-
сованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02. 2018                                     № 100И
г. Железногорск

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ЧАСТИ НЕЖИЛОГО 
ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. 

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ЗД.25, Ч.ЗД.1
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора 
аренды муниципального имущества от 04.12.2000 № 1508, от 01.12.2005 № 3433, от 01.07.2015 № 4875, 
на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства от 01.12.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – части нежилого здания, расположен-

ной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, зд. 25, ч. 
зд. 1  со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 100 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пяти лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – части нежилого зда-
ния, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Привок-
зальная, зд. 25, ч.зд. 1.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 100И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
– ЧАСТИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО 

АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ЗД. 25, Ч.ЗД. 1
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта –часть  нежилого здания;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, зд. 

25, ч.зд. 1;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1954 г.;
1.4. Площадь – 276,8 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 1 100 000,00  рублей;
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4875 от 01.07.2015 

г. – общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» (далее Покупатель) приобретает часть нежило-

го здания, расположенную по адресу: г. Железногорск, ул. Привокзальная, зд.25, ч.зд.1 по преимуществен-
ному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – части нежилого здания, расположенной

 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, 
ул. Привокзальная, зд. 25, ч.зд. 1   

АКТ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – ЧАСТИ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ЗД. 25, Ч.ЗД. 1

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортизация, 
руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Часть нежилого здания ул. Привок-
зальная, зд. 25, ч.зд. 1 с правом 
пользования земельным участком

540 024,00 511 357,92 28 666,08 1 100 000,00

Рыночная стоимость объекта –  1 100 000 (один  миллион сто тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «07» февраля 2018 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Проскурнин С.Д.
Члены комиссии 
Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

Теплых В.П.  
шаранов С.Г. 

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«07» февраля  2018 г.

Председатель  комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
Члены комиссии
Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

Теплых В.П.
шаранов С.Г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 .02.2018                                    № 101 И
г. Железногорск

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ № 15, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ПР-КТ КУРЧАТОВА, ЗД. 48А
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора 
аренды муниципального имущества от 19.12.2003 № 2739, от 09.09.2009 № 4216, от 01.07.2015 № 4870, 
на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства от 14.12.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения № 15, располо-

женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 48А  
со следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 530 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помеще-
ния № 15, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Курчатова, зд. 48А.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 101И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 15, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР-КТ КУРЧАТОВА, ЗД. 48А
1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 48А, 

помещ. 15;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1972 г.;
1.4. Площадь – 33,9 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 530 000,00  рублей;
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4870 от 01.07.2015 

г. – общество с ограниченной ответственностью «Городское агентство недвижимости»;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Городское агентство недвижимости» (далее Покупа-

тель) приобретает нежилое помещение № 15, расположенное по адресу:  г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 
зд. 48А по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется По-
купателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-

тором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 

заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«07» февраля  2018 г.

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
Члены комиссии Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

Теплых В.П.
шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения № 15, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 48А   

АКТ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 15, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПР-КТ КУРЧАТОВА, ЗД. 48А

Объект Балансовая стои-
мость, руб.

Амортиза -
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 15 пр-кт 
Курчатова, зд. 48А с правом пользо-
вания земельным участком

11 638,22 6 388,76 5 249,46 530 000,00

Рыночная стоимость объекта –  530 000 (пятьсот  тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «07 » февраля  2018 г.

Председатель комиссии по приватизации  
Проскурнин С.Д.
Члены комиссии 
Белоусова Ю.А.

Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

Теплых В.П.  
шаранов С.Г. 
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Портал госуслуг 
(gosuslugi.ru) значИтельно 

облегчает общенИе 
с государством»

Каждый, кто хоть раз обращался за государственной услугой – по-
лучение справок, пособий, разрешений – знает, что нужно помнить 
о двух вещах: правильно собрать все документы на подачу и занять 
очередь заранее. В идеале – отпроситься с работы на целый день, 
поехать в органы власти, простоять кучу очередей, собрать все не-
обходимые документы и подать заявление для получения услуги. 
Однако сегодня при получении государственных и муниципальных 
услуг можно забыть о пережитках прошлого: подача документов че-
рез портал госуслуг экономит время и нервы.

Что такое портал государственных услуг?
Это сайт в интернете, где зарегистрированный гражданин может 

в электронном виде подать документы на получение государствен-
ной услуги. Существует единый федеральный портал (gosuslugi.ru). 
Регистрироваться на портале только один раз. Раньше процесс ре-
гистрации был сложный – нужно было заказывать специальный код 
активации. Сегодня для регистрации нужно сделать три шага:

Во-первых, ввести ФИО, номер мобильного телефона (или элек-
тронную почту) и придумать пароль. Так у вас появится простая учет-
ная запись и доступ в личный кабинет. 

Во-вторых, ввести в личном кабинете паспортные данные и 
номер СНИЛС. Эта информация проверяется автоматически по 
базам данных государственных органов. Если данные коррек-
тны (обычно процесс проверки занимает несколько минут), то 
в вашем распоряжении – полная информация о порядке оказа-
ния услуг и возможность воспользоваться их небольшой частью 
в электронном виде. 

И наконец, чтобы вы могли подавать заявление на оказание услу-
ги в электронном виде, необходимо подтвердить свою личность. Для 
этого, после того, как данные паспорта и СНИЛС были проверены 
(на телефон или электронную почту придет оповещение) нужно при-
йти с паспортом в один из центров подтверждения, где сотрудник 
в вашем присутствии подтвердит учетную запись. 

В нашем городе подтвердить учетную запись можно в много-
функциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы», расположенному по ул. Сверд-
лова 47, а также в общественной приемной Администрации ЗАТО 
Железногорск. 

Почему подавать документы через портал удобнее, чем обычно?
Прежде всего, это можно сделать в любое удобное время, в спо-

койной обстановке из дома. Упустить что-то важное при заполне-
нии анкеты невозможно: электронная форма включает в себя пол-
ный список документов, необходимых для получения услуги. Кстати, 
если в процессе заполнения вдруг появятся неотложные дела, портал 
можно смело закрыть – введенная ранее информация сохранится в 
черновиках, и в следующий раз вы продолжите работу с того места, 
где закончили. После того, как документы отправлены, корректность 
их заполнения проверяют удаленно. Если к обращению есть какие-
то замечания, в личный кабинет на портале приходит оповещение, 
что заявка отклонена (оно будет дублировано по SMS и электрон-
ной почте). То есть не нужно несколько раз ходить на прием, если 
какая-то «бумажка» неправильно заполнена, информацию можно ис-
править из дома. Только после того, как весь комплект одобрен, вам 
назначается прием на конкретную дату или конкретное время, что-
бы вы могли отнести бумажные оригиналы. То есть отпадает необ-
ходимость тратить время в очередях на подачу.

Кому выгодно подавать документы через портал?
Всем, у кого есть дома компьютер и интернет, а также смартфон 

или планшет с выходом в интернет (для телефона и планшета ис-
пользуется мобильное приложение gosuslugi) . В красноярском крае в 
электронный вид переведено 197 государственных и муниципальных 
услуг и список услуг постоянно расширяется! Полный список досту-
пен на портале gosuslugi.ru, вкладка «Электронные услуги».

Кроме того, жители нашего города, имеющие подтвержденную 
учетную запись в ЕСИА, могут получать в электронном виде феде-
ральные услуги, среди которых: оплата штрафов ГИБДД, регистра-
ция автомототранспортных средств, получение (обмен) водитель-
ского удостоверения.  В настоящий момент  пользователи Единого 
портала государственных услуг могут оплачивать государственную 
пошлину со скидкой  в 30 %, в том случае, если заявка на получе-
ние государственной услуги подана в электронном виде. Для полу-
чения скидки необходимо подать заявление на получение услуги че-
рез Единый портал государственных услуг, подождать пока ведом-
ство выставит счет на оплату госпошлины по вашему заявлению в 
личном кабинете и перейти к его оплате по одному из выбранного 
безналичного способа:

- банковская карта (Master Card, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон.
        Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату 

госпошлины. Таким образом, потратив сейчас несколько минут на 
регистрацию и получив подтвержденную запись на портале госус-
луг, в будущем вы экономите и нервы, и время, и деньги.

В рамках популяризации государственных услуг в электронном 
виде, в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД Меж-
муниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, 
в праздничные дни 23 и 24 февраля будут оказываться государствен-
ные услуги по регистрации автомототранспортных средств, обмену 
(выдаче) водительских удостоверений на право управления транс-
портными средствами, только для граждан, направивших заявку на 
получение государственной услуги в электронном виде через Еди-
ный портал государственных услуг, 23 февраля с 09.00 до 16.00, 24 
февраля с 08.00 до 15.00.  

Ильин Андрей Васильевич

Иванов Юрий Анатольевич

Кеуш Михаил Михайлович

директор МБУ ДО  Центр «Патриот»

заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Желез-
ногорск (по согласованию)

начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Качан Александр Сергеевич командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев Александр Владимирович председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Фе-
дерации (по согласованию)

Круглов Антон Васильевич

Макаров Александр
Владимирович

Первушкин Олег Иванович

генеральный директор  ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое Рос-
сии» (по согласованию)

начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Акаде-
мия  ГПС МЧС России (по согласованию)

главный специалист по общественной безопасности и режиму 
Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Пикалова Ирина Сергеевич начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Тихолаз Галина Анатольевна

Тиняков Сергей Евгеньевич

Занкин Роман Сергеевич

Шевченко Андрей Вадимович

руководитель МКУ «Управление культуры»

председатель местной общественной организации ветеранов 
боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по 
согласованию)

командир в/ч 3377 (по согласованию)

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
общим вопросам

Шершнёв Александр Михайлович начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)

арендаторам 
земельнЫХ участКов

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о не-
обходимости своевременного внесения платежей за зе-
мельные участки, расположенные на территории ЗАТО 
Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квар-

тала текущего года за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала текущего года за земельные участки, находящи-
еся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством в обязанность Арендато-
ров земельных участков входит своевременное внесение 
арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства по уплате арендной пла-
ты Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каж-
дый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 
05012 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 
0000 140.

Для получения сведений о задолженности и проведе-
ния сверки по договорам аренды необходимо обратить-
ся в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 
А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ПредставИть деКларацИю 
о доХодаХ, ПолученнЫХ 

в 2017 году, необХодИмо 
до 3 мая 2018 года

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2017 
году налогоплательщик продал квартиру, которая была в соб-
ственности меньше минимального срока владения, получил до-
рогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников, (ст. 228 ПК РФ)

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие 
лица. (ст. 227 НК РФ)

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 
16 июля 2018 года.

Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая 
или не уплатит налог вовремя, то за эти нарушения предусмо-
трено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не упла-
ченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не рас-
пространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в любое время в течение года.

По возникающим вопросам можно обращаться в Межрайон-
ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю по телефону 
8(3919) 73-38-56 или по телефону Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

в Крае стартует аКцИя 
службЫ занятостИ 
«отКрЫтЫе дверИ»

С 26 февраля по 7 марта в рамках акции состоятся мероприя-
тия по содействию трудоустройству выпускников образователь-
ных организаций высшего и профессионального образования. 

Основные задачи акции: подготовка выпускников образова-
тельных организаций высшего и профессионального образова-
ния  к выходу на рынок труда; активизация превентивной рабо-
ты по содействию их трудоустройству.

Мероприятия будут организованы для студентов старших кур-
сов  КГБПОУ «Техникума инновационных промышленных техно-
логий и сервиса».

27 февраля состоится занятия на тему: «Обучение техноло-
гиям трудоустройства». Специалисты центров занятости насе-
ления обучат молодых людей навыкам поиска работы, само-
презентации, составления резюме, прохождения собеседова-
ния, расскажут о выстраивании отношений в коллективе и по-
строении карьеры. 

6 марта будет проведен мастер-класс «Собеседование с ра-
ботодателем» в котором примут участие представители ка-
дровых служб: ФГУП «ГВСУ №9», ООО «Комбинат питания», 
АО «Информационные спутниковые системы им. академика 
М.Ф.Решетнева», ФГУП «Горно-химический комбинат», МП «Пас-
сажирское автотранспортное предприятие». 

О КРЕДИТОВАНИИ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ СУБъЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ

В целях реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1706 утверждены Правила предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским кредитным организациям на возмещение не-
дополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на реализацию проектов в прио-
ритетных отраслях по льготной ставке (далее соответственно – Пра-
вила, МСП).

Правилами определяются цели, условия и порядок предоставления 
субсидий на эти цели. 

Основные условия предоставления субсидий – конечная ставка для 
субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой про-
центной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого пред-
принимательства, 3,1% – для субъектов среднего предприниматель-
ства, срок льготного кредита не более 10 лет – на инвестиционные 
цели и не более 3 лет – на оборотные цели.

Уполномоченные банки смогут заключать кредитные договоры 
с субъектами МСП на реализацию проектов, предусматривающих при-
обретение или создание основных средств в одной или нескольких при-
оритетных отраслях, или на пополнение оборотных средств на реали-
зацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях.

Устанавливаются также условия отбора уполномоченных банков, в 
том числе: опыт кредитования субъектов МСП в течение последних 
трёх календарных лет; соблюдение установленных Банком России обя-
зательных нормативов; отсутствие задолженностей по налогам и по 
возврату субсидий перед бюджетной системой; является российским 
юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц в совокупности не превышает 50%; не по-
лучает средства из федерального бюджета на основании других нор-
мативных правовых актов или муниципальных правовых актов на ана-
логичные цели.

Список уполномоченных банков по программе кредитования мало-
го и среднего бизнеса 6,5%.

№ 
п/п Наименование уполномоченного банка

Уполномоченные банки первой группы

1 АО "Альфа-Банк"

2 АО "Россельхозбанк"

3 Банк ВТБ (ПАО)

4 ПАО Сбербанк

Уполномоченные банки второй группы

1 АКБ "РосЕвроБанк" (АО)

2 АО "Банк Акцепт"

3 АО "Банк Интеза"

4 АО КБ "Ассоциация"

5 Банк "Левобережный" (ПАО)

6 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

7 ПАО "Запсибкомбанк"

8 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

9 РНКБ Банк (ПАО)

10 ТКБ Банк (ПАО)

11 АО "МСП Банк"

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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разъясненИе 
заКонодательства в сфере 

оборота КрИПтовалютЫ 
на террИторИИ 

россИйсКой федерацИИ
Прокуратура ЗАТО г. Железногорск информирует, что в 

настоящее время во многих государствах приобретает ши-
рокое распространение использование частных виртуаль-
ных валют (криптовалют).

В то же время на территории Российской Федерации обе-
спечивается реализация единой государственной валютной 
политики, в рамках которой официальной валютой являет-
ся рубль. Введение на территории государства других де-
нежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещен 
(ст. 27 Федерального закона «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации»).

Процесс выпуска и обращения криптовалют (биткойн, 
лайткойн, неймкойн, кварккойн, пиркойн, эфириум и др.) 
полностью децентрализован. Операции с криптовалюта-
ми совершаются вне правового регулирования как Россий-
ской Федерации, так и многих других государств. Вирту-
альные валюты выпускаются неограниченным кругом ано-
нимных субъектов, не гарантируются и не обеспечивают-
ся Банком России.

Данные обстоятельства обусловили активное использова-
ние криптовалют в преступной деятельности. Учитывая воз-
можность бесконтрольного трансграничного перевода де-
нежных средств и их последующее обналичивание, гражда-
не и юридические лица могут быть вовлечены в легализа-
цию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирование терроризма, что влечет административ-
ную либо уголовную ответственность.

Поскольку в настоящее время процесс использования 
виртуальных валют в законодательстве Российской Феде-
рации не урегулирован, операции с криптовалютами мо-
гут привести к значительным финансовым потерям граж-
дан и к невозможности защиты прав потребителей в слу-
чае их нарушения.

Прокуратура ЗАТО г. Железногорск информирует, что 
11 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 
31.12.2017 № 501-ФЗ, которым внесены изменения в статью 
207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма).

С указанного времени за заведомо ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных общественно опас-
ных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, 
предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 000 рублей 
до 500 000 рублей, либо ограничения свободы или принуди-
тельных работ на срок до 3 лет.

Если обозначенные противоправные действия соверше-
ны в отношении объектов социальной инфраструктуры либо 
повлекли причинение крупного ущерба, они влекут макси-

мальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 
до 5 лет.

При этом под объектами социальной инфраструктуры по-
нимаются организации систем здравоохранения, образова-
ния, дошкольного воспитания, предприятия и организации, 
связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, систе-
ма учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-
кредитного характера, а также иные объекты социальной ин-
фраструктуры.

Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого пре-
вышает один миллион рублей.

В то же время заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма, которое повлечет по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, предусматривает более суро-
вое наказание вплоть до лишения свободы до 10 лет.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
срочно требуется инженер, заработная плата 18000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-
ский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-391-228-66-
70 (2031).

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  ООО «Регионстрой» срочно требуется заместитель главного 
бухгалтера, заработная плата 25000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 75-68-48.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  сети кафе «Суши Мастер» срочно требуется повар японской 
кухни, заработная плата 30000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-908-205-57-67.

уважаемЫе 
ПредПрИнИмателИ

В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-
горск муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности.

Вновь созданные субъекты малого предпринимательства 
– субъекты малого предпринимательства, с даты государ-
ственной регистрации которых в качестве юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) до момента обра-
щения за поддержкой прошло не более 1 (одного) года.

Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от 
произведенных расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности (с учетом НДС – для заявителей, применя-
ющих специальные режимы налогообложения, и без уче-
та НДС – для заявителей, применяющих общую систему 
налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятидесяти 
тысяч) рублей одному заявителю. При этом субсидии на 
возмещение части затрат на разработку проекта (бизнес-
плана) создания и ведения предпринимательской деятель-
ности предоставляются в размере не более 10 000 (Де-
сяти тысяч) рублей.

При этом общий объем средств субсидии субъектам ма-
лого предпринимательства, осуществляющим розничную 
и оптовую торговлю, составляет не более 10% от общей 
суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск, предусмо-
тренной на реализацию данного мероприятия.

Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в со-

ответствии со следующими разделами Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, при-
нятого и введенного в действие Приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2): A «Сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспече-
ние электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений»;

- заявителей, относящихся к социальному предприни-
мательству;

- субъектов малого предпринимательства, осуществля-
ющих инновационную деятельность,

предоставляются в размере 85 процентов от произве-
денных расходов (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без 
учета НДС – для заявителей, применяющих общую систе-
му налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот ты-
сяч) рублей одному заявителю.

В перечень возмещаемых расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности, входят:

- расходы на строительство здания (части здания), со-
оружения, в том числе на подключение к инженерным се-
тям, включая электроснабжение, водообеспечение и во-
доотведение, теплоснабжение;

- расходы, связанные с производством (изготовлением), 
в том числе сборкой, покупкой основных средств, за ис-
ключением транспортных средств и офисной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, расширение и техническое перевооруже-
ние здания (части здания), сооружения либо иных основ-
ных средств;

- расходы на разработку и согласование проектно-
сметной документации;

- расходы на обеспечение пожарной безопасности зда-
ния, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;

- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) созда-
ния и ведения предпринимательской деятельности.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении 
следующих условий:

- прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты госу-
дарственной регистрации предпринимательской деятель-
ности индивидуальным предпринимателем и (или) учре-
дителем юридического лица (директором) краткосрочного 
обучения основам предпринимательской деятельности об-
щей продолжительностью не менее 20 часов. Прохождение 
краткосрочного обучения не требуется для индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) учредителей юридическо-
го лица (директоров), имеющих диплом о высшем юриди-
ческом и (или) экономическом образовании;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся работодателями, среднемесячная за-
работная плата в расчете на одного работника за квар-
тал, предшествующий дате подачи заявления, составля-
ет не менее установленной на данный квартал величины 
прожиточного минимума для третьей группы территорий 
Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона 
Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в крае» 
для трудоспособного населения;

- сохранение существующих и создание за период реа-
лизации проекта (бизнес-плана) новых рабочих мест.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизин-
га, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного пар-
ка на территории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для по-
лучения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИзмененИе заКонодательства 
в частИ ужесточенИя уголовной ответственностИ 

за «телефоннЫй террорИзм».

КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 

ПРОВОДИТ

ярмарКу ваКансИй 
для женщИн

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ СОСТОИТСЯ
27 февраля 2018 года
в 11 часов 00  минут

в информационном зале  ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6

Приглашаем  всех желающих
Справки по телефону 8(3919)75-22-14
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

8.05 «Выборы-2018. По окончании 

- «Новости».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 4.00 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 Т/с «ГОРОД». 16+

6.00 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит-Казань» (Россия) - «Тулуза». 0+

8.00, 13.30, 16.05 «Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017-2018. 1/4 

финала». 0+

10.00, 13.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.25 «Новости».

11.05, 15.35, 18.15, 4.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

18.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 

против Джорджа Гроувса». 16+

20.30 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 

Барс» (Казань)».

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

мо» (Москва)».

1.55 «Тотальный футбол».

2.55 «Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» 

- «Барселона».

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». 16+
3.00 «НашПотребНадзор». 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.50 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловье-
вым». 12+

0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». 12+

1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Джоан Кроу-

форд».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 «ХХ век. Д/ф «Последний герой. Вик-

тор Цой» (Россия, 1992)».

12.25 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты».

13.00 «Абсолютный слух».

13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».

14.30 Д/с «Императорский дом Романовых».

15.10, 2.00 «Берлинский филармонический ор-

кестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне».

16.10 «Пряничный домик».

16.35 «Линия жизни. Вячеслав Зайцев».

17.30 Д/ф «Мировые сокровища».

18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние».

22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».

0.05 «Черные дыры. Белые пятна».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+

0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+

1.00, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». 16+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-

детелей». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Григорий Сият-

винда». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30 «Новости». 16+
20.00 Т/с «ЗАЩИТА». 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду». 12+
0.00 «События. 25-й час».
2.25 «Смех с доставкой на дом». 12+
3.30 «10 самых...Фальшивые биогра-

фии звезд». 16+
4.05 Х/ф «ВЕРА». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.30 «Давай разведемся!». 16+
11.25 «Тест на отцовство». 16+
13.20 «Понять. Простить». 16+
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.30 «Прогулки с депутата-

ми». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
16+

2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
3». 16+

4.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

11.00 Т/с «Кухня»

14.10 Х/ф «Блондинка за 

углом»

15.45 Х/ф «Девушка без адре-

са»

17.30 Х/ф «Верные друзья»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

01.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

03.40 Х/ф «Американский де-

душка»

05.10 Х/ф «Интердевочка»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.20 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

16.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 3»

01.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ»

02.55 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА - 3». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». 16+

22.30 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ». 

16+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+
10.55 Х/ф «Психи на волеа». 12+
12.35 Х/ф «Катастрофа в Аль-

пах». 16+
14.10 Х/ф «Вы не оставите меня». 

16+
16.10 Х/ф «Рождественская ночь 

в Барселоне». 16+
18.00 Х/ф «Василиса». 12+
18.55 Х/ф «Психи на волеа». 12+
20.35 Х/ф «Катастрофа в Аль-

пах». 16+
22.10 Х/ф «Вы не оставите меня». 

16+
0.10 Х/ф «Рождественская ночь в 

Барселоне». 16+
2.00 Х/ф «Василиса». 12+
2.55 Х/ф «Психи на волеа». 12+
4.35 Х/ф «Катастрофа в Аль-

пах». 16+
6.10 Х/ф «Вы не оставите меня». 

16+
8.10 Х/ф «Рождественская ночь в 

Барселоне». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Открытый урок». 

0+
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ОК». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.00, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». 16+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

14.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

12+

2.00 Т/с «КВЕСТ». 16+

3.50 М/ф «Крутые яйца». 6+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Смеха ради». 16+
6.40 «В теме». 16+
7.10 «МастерШеф». 16+
8.45 «В теме». 16+
9.15 «В стиле». 16+
9.45 «Помешанные на чисто-

те». 12+
11.15 «Папа попал». 12+
14.05 «Беременна в 16». 16+
16.00 «Обмен жёнами». 16+
17.30 «Фермер ищет жену». 

16+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.45 «В теме». 16+
23.15 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.30 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ЗА-

КАЗЧИК». 16+

6.05, 7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

2. ДЕЛО № 1999».

8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. ВРА-

ЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАНТУ-

РА». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. ОН 

ОДИН ИЗ НАС». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. СО-

РОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!». 16+

15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИ-

ЗРАК ОПЕРА».

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. ЧЕ-

ЛОВЕК СО ШРАМОМ». 16+

1.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ДУРЬ». 16+

2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. МА-

КАРОНЫ ПО - СКОТСКИ». 16+

3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. ТРУП 

ИЗ ЗООПАРКА». 16+

4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. ДО-

БРАЯ ПАМЯТЬ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00, 4.25 «Импровизация». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

2.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ». 16+

4.20 «THT-Club». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. До-

брые истории», «Лунтик и его друзья», «Де-

ревяшки»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Три кота»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Барбоскины»

15.00 ! «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 ! «Микроистория»

15.55 ! «В мире животных»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «Бум! Шоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Буба»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Смешарики». Новые приключения»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

00.35 М/с «Огги и тараканы»

04.35 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 4.55 «Мужское / Женское». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос. Дети».

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

0.15 «Queen». 16+

1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА». 16+

5.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Макка-
би» (Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия)». 0+

7.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 0+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 15.50, 18.25, 20.35, 0.40, 1.45 «Новости».
11.05, 15.55, 20.40, 1.55, 4.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
12.50 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» 

(Испания) - «Химки» (Россия)». 0+
14.50 «Тотальный футбол». 12+
16.25 «Смешанные единоборства. UFC. Дже-

реми Стивенс против Джоша Эммет-
та. Тиша Торрес против Джессики Ан-
драде». 16+

18.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Каллум Смит про-
тив Юргена Бремера». 16+

20.15 «Десятка!». 16+
21.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ». 

12+
21.40 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити». 0+
23.40 «Все на футбол! Афиша». 12+
0.45 «Реальный спорт».
1.15 «Арбитры. Live». 12+
2.30 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Ясубей Эномото против Шамиля Ами-
рова. Томаш Дэк против Шарамазана 
Чупанова».

4.30 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Алибеков против Ахме-
да Алиева. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа». 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
14.00, 1.20 «Место встречи». 

16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.20 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».

9.50 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+

21.00 «Петросян-шоу». 16+

23.25 Х/ф «БЕРЕГА». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Геннадий Шпа-

ликов».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

9.40 «Главная роль».

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».

12.00 Д/ф «Мировые сокровища».

12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной».

12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».

13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой 

империи».

14.30 Д/с «Императорский дом Романовых».

15.10 «Берлинский филармонический оркестр. 

«Чешская ночь» в Вальдбюне».

16.10 «Письма из провинции».

16.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 17 года: не-

своевременная демократия».

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

19.45 «Смехоностальгия».

20.20 «Линия жизни. Владимир Урин».

21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».

23.30 «2 Верник 2».

0.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».

1.50 «Искатели».

2.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака». «Выкру-

тасы».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». 16+
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

12+
0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

16+
1.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+
2.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА». 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+
5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018». 12+
8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Врач. Pro это». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30 «Новости». 16+
20.00 Т/с «ЗАЩИТА». 16+
22.30 «Екатерина Уфимцева в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». 16+

0.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей». 12+

0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ». 16+

2.55 «Петровка, 38». 16+
3.15 Х/ф «ВЕРА». 16+
5.05 «Осторожно, мошенники! Облез-

лый мачо». 16+

6.00 «Большой репортаж». 16+
6.20 «Прогулки с депутатами». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.00 Т/с «НИНА». 16+
18.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Законодательная власть». 

16+
21.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «6 кадров». 16+
0.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». 16+
2.20 «Предсказания: 2018». 16+
4.20 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

11.00 Т/с «Кухня»

13.50 «Ералаш»

14.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

17.15 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Карнавал»

01.55 Х/ф «Мы из джаза»

03.35 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»

05.30 Х/ф «День выборов»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

вторая»

16.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

21.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ»

23.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

01.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-

СТЕР»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». 16+

16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Великие пророчества. 
Подлинная история Но-
страдамуса». 16+

18.00 «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель: но-
вейшее время». 16+

19.00 «Новости».
20.00 «Великие пророчества. По-

следние предсказания Но-
страдамуса». 16+

21.00 «Великие пророчества. На-
следники пророка». 16+

23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК». 16+
1.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД». 

16+
3.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Василиса». 12+

10.55 Х/ф «Жизнь». 16+

12.55 Х/ф «Иван сын Амира». 

16+

14.15 Х/ф «Темная долина». 16+

16.10 Х/ф «Унижение». 16+

18.00 Х/ф «Василиса». 12+

18.55 Х/ф «Жизнь». 16+

20.55 Х/ф «Иван сын Амира». 

16+

22.15 Х/ф «Темная долина». 16+

0.10 Х/ф «Унижение». 16+

2.00 Х/ф «Василиса». 12+

2.55 Х/ф «Жизнь». 16+

4.55 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

6.15 Х/ф «Темная долина». 16+

8.10 Х/ф «Унижение». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЛЕД СА-
ЛАМАНДРЫ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоро-
вье». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.10 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 23.35 «Ново-

сти». 16+

9.30, 18.00, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

12+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

15.00, 5.10 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

12+

0.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 18+

2.05 Х/ф «ПАТРИОТ». 16+

5.00 «Смеха ради». 16+
6.40 «В теме». 16+
7.10 «МастерШеф». 16+
8.40 «В теме». 16+
9.10 «Папочка и мамочки». 

16+
9.45 «Помешанные на чисто-

те». 12+
11.15 «Папа попал». 12+
14.05 «Беременна в 16». 16+
16.00 «Обмен жёнами». 16+
17.30 «Фермер ищет жену». 

16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
23.00 «В теме». 16+
23.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. ОН 

ОДИН ИЗ НАС». 16+

6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. СО-

РОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!». 16+

7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИ-

ЗРАК ОПЕРА».

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАНТУ-

РА». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

ДЖОКЕР». 16+

14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. НЕ-

ОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ». 16+

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ». 16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3. 

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ». 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25 Т/с «СЛЕД». 

16+

21.15, 22.00, 22.55, 23.25, 0.20 Т/с «СЛЕД». 

16+

1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Большой завтрак». 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 «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy баттл». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.35 Х/ф «27 СВАДЕБ». 16+

3.55 «Импровизация». 16+

4.55 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. До-

брые истории», «Лунтик и его друзья», «Де-

ревяшки»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»

10.20 ! «Завтрак на ура!»

10.35 М/с «Инспектор Гаджет»

12.05 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.25 М/с «Инспектор Гаджет»

14.00 М/с «Гризли и лемминги»

14.15 М/с «Инспектор Гаджет»

15.55 ! «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить»

16.25 М/с «Инспектор Гаджет»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Сказочный патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Три кота»

01.00 М/с «Везуха!»

02.25 М/с «Огги и тараканы»

04.35 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ».

8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К юбилею Вячеслава За-

йцева. «Слава и одиноче-
ство». 12+

11.15, 12.15 «К юбилею Вячес-
лава Зайцева. Празднич-
ное шоу».

13.05 Х/ф «МИМИНО». 12+
15.15 «Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева».

16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...». 16+

18.00 «Вечерние новости».
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».

19.55, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 «Время».
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия».
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
12+

3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ». 12+

4.45 «Модный приговор».

6.00 «Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Янси Медейроса. Деррик 

Льюис против Марчина Тыбуры». 16+

8.05 «Классика UFC. Тяжеловесы». 16+

9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 

Джо Уоррен против Джо Таймангло».

11.00 «UFC Top-10». 16+

11.25, 17.25, 19.55, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

11.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». 16+

13.35 «Арбитры. Live». 12+

14.05, 15.45, 17.15, 19.45, 2.35 «Новости».

14.15 «Все на футбол! Афиша». 12+

15.15 «Автоинспекция». 12+

15.50 «Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Спринт. Юниорки. 7, 5 км».

17.55 «Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс». 0+

19.15 «Валерий Карпин. Снова тренер». 12+

20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ам-

кар» (Пермь)».

22.25 «Все на футбол!».

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. Краснодар - Ростов».

0.55 «Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Спринт. Юниоры. 10 км». 0+

2.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-

дрид) - «Хетафе».

5.05 «Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

спринтерскому многоборью». 0+

5.05 «Таинственная Россия». 
16+

6.00 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Брэйн ринг». 12+
23.30 «Международная пилора-

ма». 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «The Hatters» 
(«Шляпники»)». 16+

1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ». 16+

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «В радуге камня». 1969 г.».
08.35 «Диалог в прямом эфире. 

Био-бан».
08.50 «Таежная кровь».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА». 12+
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ». 12+
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

9.25 М/ф «Остров капитанов».

9.55 Д/с «Святыни Кремля».

10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».

12.30 «Власть факта».

13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не отрыва-

ясь от земли».

14.05 «Миша Майский и Государственный ка-

мерный оркестр «Виртуозы Москвы».

15.35 Х/ф «ЦИРК».

16.55 «Игра в бисер».

17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между не-

бом и землей».

18.40 «Искатели».

19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ ДЕВОЧКИ =».

23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган перекрест-

ного огня» . 18+

2.30 М/ф «Рыцарский роман». «Приливы туда-

сюда».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.45 М/ф «Делай ноги». 0+
11.45 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА». 16+
12.30 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА». 16+
13.15 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА». 16+
14.15 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА». 16+
15.00 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА». 16+
16.00 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА». 16+
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

12+
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». 12+
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД». 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 16+
0.30, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 

Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-
ТА». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

4.40 «Марш-бросок». 12+
6.10 «АБВГДейка».
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». 12+
7.40 «Православная энциклопедия». 

6+
8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Психолог Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

12+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус». 
12+

3.55 «90-е. Сладкие мальчики». 16+
4.45 «Бессмертие по рецепту». 16+
5.20 «Вся правда». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». 16+

8.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!». 16+

10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

16+

14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ». 16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

0.10 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+

3.30 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

11.20 Х/ф «Призрак»

13.30 Т/с «Мастер и Марга-

рита»

23.00 Х/ф «Полосатый рейс»

00.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-

ловимые»

03.15 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»

05.00 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»

06.35 Х/ф «Хозяин тайги»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

15.50 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»

17.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

19.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ»

21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

01.50 Х/ф «ГОРОД БОГА- 2»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН». 12+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная програм-

ма». 16+

12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

16.35 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-

ко». 16+

18.30 «Засекреченные списки. 

Самая чудовищная ложь». 

16+

20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-

ЕВ». 16+

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
11.00 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+
12.35 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+
14.20 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+
16.00 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+
18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
19.00 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+
20.35 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+
22.20 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+
0.00 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+
2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
3.00 Х/ф «Вулкан страстей». 12+
4.35 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+
6.20 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+
8.00 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

6.00 Д/с «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». 16+

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 

16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Вели-

кий пересмешник». 16+
13.45 М/ф «Лунный флаг». 16+
16.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». 16+
17.10 «Концерт Р. Рождествен-

ского «Жил я впервые на 
этой земле». 16+

18.45 «Законодательная власть». 
16+

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
20.55, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ». 16+
0.15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/ф «Снежная битва». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/с «Том и Джерри». 0+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». 0+
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ - 2». 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

12+
19.00 «Взвешенные люди». 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
12+

23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
18+

1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
16+

3.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Пове-
литель огня». 6+

5.40 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.05 «В теме». 16+

5.35 «Europa plus чарт». 16+

6.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.25 «Популярная правда: За-

йцеву 80». 16+

9.55 «В теме». 16+

10.25 «Папочка и мамочки». 

16+

11.00 «Фермер ищет жену». 

16+

22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». 

16+

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.25 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

4.40 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.40, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.20, 15.10, 16.00 Т/с «СЛЕД». 16+

16.50, 17.40, 18.30 Т/с «СЛЕД». 16+

19.15, 20.00, 20.45 Т/с «СЛЕД». 16+

21.35, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

2.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

2.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

3.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.20 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30,  16.00,  16.30 Т/с 

«ОСТРОВ». 16+

17.00 Х/ф «ЖЕНИХ». 12+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+

21.00 «Песни». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 

16+

3.55 «Импровизация». 16+

4.55 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

07.00 М/с «Лунтик и его друзья»

07.55 М/с «Деревяшки»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Маша и Медведь»

10.00 ! «Завтрак на ура!»

10.20 М/с «Три кота»

11.45 ! «Король караоке»

12.15 М/с «Щенячий патруль»

13.30 ! «Большие праздники»

14.05 М/с «Четверо в кубе»

15.05 М/с «Герои Энвелла»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.05 М/ф «Барби: Академия принцесс»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.35 М/с «Бобр добр»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.25 М/с «Огги и тараканы»

04.35 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

7.45 «Смешарики. ПИН-код».

8.00 «Часовой». 12+

8.30 «Здоровье». 16+

9.35 «Непутевые заметки». 12+

10.20 «В гости по утрам».

11.20 «Дорогая переДача».

12.15 «Теория заговора». 16+

13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ».

15.10 «Юбилейный концерт Тама-

ры Гвердцители».

17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

РИКА».

19.30 «Лучше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 Х/ф «НОРВЕГ». 12+

0.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 16+

3.10 «Модный приговор».

4.10 «Мужское / Женское». 16+

5.35 «Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт». 0+
7.35 «Реальный спорт». 12+
8.05 «Комментаторы». 12+
8.25 Д/ф «Когда звучит гонг». 16+
10.00, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского».

13.00 «UFC Top-10». 16+
13.25, 23.30, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
13.55 «Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс».
15.25, 17.00, 18.30, 23.25, 1.00, 2.35 «Новости».
15.30 «Сноуборд. Мировой тур. Grand Prix de 

Russie. Биг-эйр». 12+
16.30 «Все на футбол!».
17.10 «Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-

ны. 10 км».
18.40 «Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км».
20.10 «Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниоры. 
12, 5 км».

21.10 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад».

0.00 «Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юниорки. 
10 км». 0+

1.05 «После футбола с Георгием Черданцевым».
2.05 «Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

спринтерскому многоборью». 0+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Интер».
5.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». 16+
6.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса». 16+

8.25 «Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера». 16+

10.10 «Правила боя». 16+

5.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ». 16+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ». 16+
1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ». 16+
3.00 «Советские биографии. Ио-

сиф Сталин». 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
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 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ». 12+
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Дежурный по стране».
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

12+
3.25 «Смехопанорама».

6.30 «Мир Библии».

7.05, 0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН».

8.40 М/ф «Приключения Домовенка».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».

12.25 «Что делать?».

13.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

13.40 «Опера театра «Ла Скала» «АИДА».

16.20 «Пешком...».

16.45 «Гений».

17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова».

18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса». Поют актеры теа-

тра и кино».

21.05 «Белая студия».

21.50 Д/с «Архивные тайны».

22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» . 18+

0.00 Д/ф «Птицы, которые летают не отрыва-

ясь от земли».

2.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Потоп».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с «ГРИММ». 16+

15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». 12+

17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». 16+

19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

16+

20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». 16+

0.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 16+

1.45 М/ф «Делай ноги». 0+

3.45 «Тайные знаки». 12+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».

7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За все 

тебя благодарю». 12+
11.30, 0.00 «События».
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ». 16+
13.50, 4.45 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». 12+
15.55 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Юрист Pro это». 12+
18.00 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.10, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА». 16+
1.10 «Петровка, 38». 16+
1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». 16+

8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». 16+

10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...». 16+

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

0.15 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+

2.30 «Предсказания: 2018». 16+

4.30 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.55 Х/ф «Американский де-

душка»

09.10 Х/ф «Мы из джаза»

10.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»

12.20 «Ералаш»

12.55 Х/ф «Старик Хоттабыч»

14.30 Х/ф «Женщины»

16.30 Х/ф «Полосатый рейс»

18.10 Х/ф «Карнавал»

21.00 Х/ф «Любовь и голуби»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Мо-

сква слезам не верит»

01.50 Х/ф «Женщины»

03.50 Х/ф «Лёгкая жизнь»

05.35 Х/ф «Жили три холо-

стяка»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

13.30 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»

15.30 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»

23.00 Х/ф «ГОРОД БОГА- 2»

01.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

04.00 РЕШАЛА (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+

6.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

7.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 

16+

9.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». Рок-н-ролл, Скляр и 

все-все-все. 16+

1.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
10.50 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
12.50 Х/ф «Анж и Габриэль». 

16+
14.25 Х/ф «Тропы». 12+
16.20 Х/ф «Великая Афроди-

та». 16+
18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
18.50 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
20.50 Х/ф «Анж и Габриэль». 

16+
22.25 Х/ф «Тропы». 12+
0.20 Х/ф «Великая Афродита». 

16+
2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
2.50 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
4.50 Х/ф «Анж и Габриэль». 16+
6.25 Х/ф «Тропы». 12+
8.20 Х/ф «Великая Афродита». 

16+

6.00, 5.00 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванид-
зе». 16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 М/ф «Лунный флаг». 16+
11.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Вели-

кий пересмешник». 16+
12.00, 19.15 «Край без окра-

ин». 16+
12.15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 

Америка». 16+
13.15, 15.00 Т/с «ГАСТРОЛЕ-

РЫ». 16+
14.55, 16.55, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+
17.00 «Матч первенства ФНЛ. 

ФК «Енисей» - ФК «Аван-
гард». 16+

19.00 «Закон и порядок». 16+
19.30, 1.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУ-

ХИХ». 16+

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 12+
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». 6+
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
12+

16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
12+

18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН». 12+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
16+

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». 18+

1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». 16+

5.20 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Папа попал». 12+

18.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». 

16+

20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ». 16+

23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

3.10 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.05 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 «Моя правда. Ирина Алферо-

ва». 12+

11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОЧЬ НА ОБМЕН». 16+

12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА НЕУДАЧНИ-

ЦА». 16+

13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 16+

14.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 16+

15.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 16+

16.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 16+

17.25, 18.25, 19.25, 20.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ». 16+

21.20, 22.15, 23.15, 0.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ». 16+

1.10, 2.05, 3.05, 4.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00 «Большой завтрак». 16+

12.30 «Песни». 16+

14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

15.30 Х/ф «ЖЕНИХ». 12+

17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». 16+

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». 

16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

2». 16+

3.40 «ТНТ music». 16+

4.10 «Импровизация». 16+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

07.00 М/с «Лунтик и его друзья»

07.55 М/с «Деревяшки»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Маша и Медведь»

10.00 ! «Секреты маленького шефа»

10.30 М/с «Новаторы»

11.45 ! «Проще простого!»

12.15 М/с «Щенячий патруль»

13.30 ! «Горячая десяточка»

14.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый дом»

15.05 М/с «С.О.Б.Е.З»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»

19.20 М/с «Дракоша Тоша»

20.15 М/с «Дуда и Дада»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Фиксики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.25 М/с «Огги и тараканы»

04.35 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Когда впервые узнал, что одна моя 
хорошая знакомая пишет детективы - 
чуть со стула не грохнулся. Во-первых, 
она всю жизнь это слово через букву «и» 
писала. Во-вторых, кавардак от бардака 
отличить не могла. Ну да бог с ней, 
год литературы у нас закончился.

М
аринина вон тоже детективы пишет ирони-
ческие. Донцова, Устинова - туда же. Сплош-
ные агаты Кристи кругом! В общем, женщи-
ны и детективы - понятия несовместимые. 

Поэтому, когда подвернулся случай, я решил, а чем мы, 
мужики, хуже? Писать так писать.

Вот скажите откровенно, вы сильно радуетесь, когда 
получаете заказное письмо? Я - нет. некому слать мне 
такого рода корреспонденцию, кроме налоговой инспек-
ции. Так что я сразу же на почту не бегу - опять какая-
нибудь гадость. Вот и на этот раз, получив квитанцию, 
никуда не спешил, а дождался, пока письмо в почтовый 
ящик не бросят. Достал, в руках повертел. Солидное та-
кое, со слюдяным окошечком, с тремя красными печа-
тями. и адрес солидный. Государственная корпорация 
«агентство по страхованию вкладов». Все по-взрослому. 
и текст сообщения на трех листах. Заинтриговал?

Честно говоря, я и сам немного растерялся. родствен-
ников за границей у меня нет, счетов в оффшорных зонах 
тоже не имеется. а в родных отечественных зонах один 
единственный вклад, и тот в Сбербанке.

ну, думаю, все. Приплыли, накрыло нерушимый банк 
медным тазом. Поскольку страхование - это такая се-
рьезная штука, по пустякам беспокоить не станут. а речь 
в письме идет именно об отзыве лицензии. Вдумчиво чи-
таю дальше.

Вы бы обрадовались, узнав, что у вас в каком-то банке 
есть вклад? Вы сами ни сном ни духом, а он есть? Это вол-
нует и напрягает. не очень-то я верю в сказки о наследстве 
от богатых родственников. Может, ошиблись? адрес - мой, 
фамилия - моя, а вот банк не мой. В письме речь идет о на-
ступлении страхового случая в отношении кредитной орга-
низации коммерческого банка «Канский» в связи с отзывом 
у него лицензии на осуществление банковских операций. 
Далее по тексту: «Вы как вкладчик КБ «Канский» имеете 
право на получение возмещения по вкладам, открытым в 
данном банке, но не более 1,4 млн рублей».

Это что, шутка такая? Про отзывы лицензий у отдельно 
взятых банков я что-то такое слышал. но вся штука в том, 
что никогда и никаких вкладов в банке «Канский» я лично 
не открывал. и до этого письма из агентства вообще не 
знал о его существовании. Однако полтора ляма россий-
ских денег завораживает, согласитесь. Лихорадочно ищу 
сумму. Цитирую: «размер возмещения по Вашим вкладам 
в соответствии с реестром обязательств КБ «Канский» по 
состоянию на 13 декабря составляет 17 рублей 06 копе-
ек». Это называется... да никак это не называется. Пшик! 
а дальше начинается самое интересное. Для того чтобы 
получить эти самые 17 рублей, я должен заполнить за-
явление, указать свои паспортные данные, адрес элек-
тронной почты, банковские реквизиты счета в Сбербанке. 
и отослать все это портфолио на деревню дедушке. По-
скольку обратный адрес в письме: Москва, абонентский 
ящик такой-то. Проверенный метод дедукции почему-то 
подсказывает мне, что нужно просто послать их всех к 
чертовой бабушке. и агентство - при всем уважении. и 
банк. и остаток по вкладу в 17 рублей. 

но не дают покоя две мысли. Первая - я один такой, 
или еще вкладчики имеются? Вторая - если вклад в банке 
действительно был, то кто им пользовался? и какие день-
ги крутились по всем другим вкладам, в том числе и на 
мое имя, если сами вкладчики о них понятия не имели? 
а вся эта история очень напоминает очередной развод 
на деньги. То ли в прошлом, то ли в будущем. Вот такой 
детектив получился. Безо всякого криминала.

Олег КирмаК
свободный 

художник

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

В Прощеное воскресенье,  
18 февраля, в городском 
парке прошел финал всех 
масленичных забав.

Н
арОДнОе гулянье началось с 
самого утра - заработали тор-
говые ряды с традиционными 
и нетрадиционными масле-

ничными угощениями. Шашлыки, бли-
ны, шаурма, сладкая вата, попкорн, го-
рячий чай и другие вкусности ждали 
железногорцев, а железногорцы терпе-
ливо ожидали трапезы в длинных оче-
редях. активные участники праздника в 
это время мерялись силой и ловкостью 
в различных конкурсах, в том числе по-

едали на скорость блины, на скорость 
же пилили бревна и поднимали гири 
весом 25 кг.

Центральными локациями Маслени-
цы стали командные состязания по ско-
ростному восхождению на Царь-гору, 
а также второй чемпионат по костю-
мированному спуску с горы на тазиках 
«Тазолёт». В прошлом году новинку в 
сценарии народного гулянья оценили 
на твердую пятерку: шибко горожа-
нам понравились костюмный антураж 
и «снаряды»! В этом сезоне решили 
повторить, причем дать возможность 
прокатиться на эмалированных тазиках 
не только участникам чемпионата, но и 

всем желающим - по окончании состя-
заний. Дело жюри было оценить даль-
ность полета (дистанция составляла 30 
м) и оригинальность образа. Все про-
шло весело: первое место заняли «От-
мороженки».

Масленичный пир на весь мир за-
вершился сожжением чучела Зимушки-
зимы. Среди благодарных отзывов - 
парк действительно постарался на сла-
ву! - нередки были и такие сообщения: 
«не видел на празднике ни одного пья-
ного или выпившего». и это огромный 
плюс, видимо, и горожанам, и органи-
заторам Проводов зимы.

ирина СимОНОВа

ВЕсНА, ОТКРЫВАЙ ВОРОТА
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- Дмитрий Вячеславо-
вич, что представляет со-
бой проект «Бережливая 
поликлиника» в Железно-
горске?

- Проект стартовал в Рос-
сии в 2016 году по рас-
поряжению руководителя 
госкорпорации «Росатом» 
Алексея Евгеньевича Ли-
хачева. В Железногорске с 
2017-го его реализует ГХК 
совместно с КБ-51 и ФМБА 
России. Результатом долж-
но стать улучшение каче-
ства оказания услуг в дет-
ской и взрослой поликли-
никах с применением про-
изводственной системы 
Росатома (ПСР). Постара-
юсь объяснить, что это за 
система такая. ПСР - сово-
купность организационно-
технических инструментов, 
направленных на то, чтобы 
услышать пожелания заказ-
чика (в нашем случае - на-
селения) и исключить все 
виды потерь. ПСР нацелена 
на снижение и устранение 
прежде всего временных 
потерь, если мы говорим 
о поликлинике. Речь идет 
о сокращении пребывания 
пациента в медицинском 
учреждении. Данный про-
ект успешно реализуется в 
городах госкорпорации, оче-
редь дошла и до Железно-
горска. Перед тем как при-
нимать конкретные реше-
ния, к нам приезжали два 
консультанта из Росатома, 
они изучили текущее состо-
яние процессов в городских 

поликлиниках и выдали ре-
комендации. По результатам 
их совместной деятельности 
с ФМБА и ГХК было открыто 
шесть проектов - по три на 
каждую поликлинику.

- Какие улучшения ждут 
взрослых пациентов?

- Начну с проекта по со-
вершенствованию рабо-
ты регистратуры. Жители 
города, кстати, уже могут 
оценить внешние преоб-
разования, в регистратуре 
и холле поликлиники про-
веден ремонт. Но впереди 
еще одно глобальное изме-
нение - регистратура должна 
стать единым информацион-
ным центром. Наша главная 
задача - сократить период 
пребывания пациента в этой 
зоне и уменьшить время по-
вторного обращения к врачу 
либо исключить таковое во-
все. Что уже сделано? В на-
стоящее время объединены 
несколько картотек. В холле 
возле лифтов теперь разме-
щаются регистратуры ГХК и 
ИСС. Создано расширенное 
картохранилище, теперь оно 
находится в отдельном по-
мещении - таковы совре-
менные требования. Уста-
новлены новые стеллажи 
взамен прежних неудобных 
и громоздких выдвижных 
ящиков. Вот, пожалуйста - 
уже экономия времени. Еще 
одним новшеством являет-
ся организация колл-центра. 
Его эффективную работу уже 
успели оценить многие го-
рожане.

- С очередями возле ка-
бинетов бороться плани-
руете?

- Безусловно, наши уси-
лия направлены в том числе 
и на улучшение функциони-
рования процедурных каби-
нетов. В частности, там, где 
происходит забор крови. 
В этом случае перед нами 
была поставлена конкретная 
задача - сократить длитель-
ность приема. Ведь именно 
здесь консультантами было 
выявлено наибольшее вре-
мя ожидания пациентами. 
Людям приходилось сидеть 
в очереди до 80 минут! Было 
принято решение достиг-
нуть 12-минутного показа-
теля. Для этого мы провели 
перепланировку кабинетов. 
Она практически заверше-
на и предусматривает одно 
рабочее место для сотруд-
ника, который будет осу-
ществлять прием пациен-
тов и разводить их далее по 
двум кабинетам с четырьмя 
рабочими местами для мед-
сестер. Выход из кабинетов 
- мимо регистратора. Таким 
образом, максимальная эф-
фективность достигается за 
счет увеличения пропускной 
способности. Также предпо-
лагается, что на забор крови 
можно будет записаться на 
определенное время.

Третий проект взрослой 
поликлиники - повышение 
результативности при дис-
пансеризации. Это очень 
серьезная часть здравоох-
ранения, которая направле-
на на то, чтобы сохранять и 
поддерживать здоровье лю-
дей, а в случае заболева-
ния выявлять недуг на ран-
ней стадии и лечить. Здесь 
эксперты Росатома также 

выявили проблемы. Прежде 
всего, как ни странно, все то 
же длительное ожидание в 
очередях. Не секрет, что на 
диспансеризацию горожане 
тратили вплоть до несколь-
ких дней. Не у всех хватало 
терпения пройти весь этот 
путь до конца. Сегодня мы 
уже можем говорить о со-
кращении времени, которое 
произошло только за счет 
оптимизации организацион-
ных процессов. Разумеется, 
это только первый шаг.

- Когда система зара-
ботает?

- Мы должны закончить к 
30 марта. К этому сроку бу-
дет выполнен окончательный 
анализ функционирования в 
новых условиях. А собствен-
но ремонтные работы завер-
шатся в конце февраля. Сей-
час во взрослой поликлинике 
проводят расклейку навига-
ции, чтобы пациентам было 
проще ориентироваться, в 
какую сторону направляться. 
Для этих же целей служит ин-
формационное табло на пер-
вом этаже, второй монитор 
находится возле «промыш-
ленной» регистратуры.

- Что изменится в дет-
ской поликлинике? Ремонт 
там идет очень активно.

- Действительно, с дека-
бря и до сих пор там ведутся 
масштабные работы силами 
дочерних предприятия ГХК - 
СМРП и ПРЭХ. Здание дет-
ской поликлиники 1958 года 
постройки, поэтому к изме-
нениям подрядчики подошли 
со всей серьезностью.

Понимаю, что врачам и ро-
дителям с детьми сейчас не 
очень комфортно. Но заме-
чу, приемы не прерываются, 
многие специалисты перее-
хали на другие этажи. Стро-
ителям тоже нелегко, но они 
стараются по возможности 
уменьшить уровень шума и 
пыли и призывают жителей 
с пониманием отнестись к 
происходящему.

Теперь перейдем к органи-
зационным процессам. Пред-
полагается модернизировать 
связь врач-медсестра. Цель 
этого изменения - также со-
кращение времени пребы-
вания в поликлинике. Удоб-
ства появятся, начиная от 
входа в здание - например, 
теплая колясочная. Не избе-
жит перепланировки и реги-
стратура. Там так же, как и во 
взрослой поликлинике, будет 
отдельное помещение для 
медицинских карт. К слову, 
пациенту не придется само-
му носить по кабинетам свою 
карточку.

- Много жалоб от мамо-
чек на неудобное располо-
жение кабинетов.

- Изменения коснутся и 
этого сегмента. После ре-
монта в правое крыло пер-
вого этажа переместятся ка-
бинеты хирурга и невропато-
лога. Сами понимаете, когда 
вы повредили ногу, а хирург 
на 3 этаже, это не слишком 
удобно. ПСР-проект как раз 
об этом - быстро реализо-
вать какие-то очевидные 
вещи, которые делают жизнь 
удобнее. Ремонт санузлов 
также выполним с учетом 
всех групп населения. Кро-
ме того, в детской поликли-
нике появится (пока один) 
образцовый кабинет педиа-
тра. Это не музей, как мно-
гие могут подумать, а дей-
ствующий кабинет врача. По 
аналогии впоследствии пла-
нируется переоборудовать 
все помещения для детских 
участковых. Основной упор 
будет сделан на эргономич-
ность как для медиков, так и 
для пациентов. В будущем по 
возможности оснастим со-
временным оборудованием 
для измерения роста, веса и 
так далее, что тоже призвано 
сократить время приема без 
ущерба качеству.

- В детской поликлини-
ке те же проблемы с при-
вивочным кабинетом, что 
и во взрослой, согласи-
тесь?

- Да, это отдельное на-
правление - организация 
деятельности прививочного 
кабинета, то есть сокраще-
ние времени на прохожде-
ние вакцинации. Проблемы 
те же, что и везде: большие 
очереди и длительное вре-
мя нахождения в кабинете. 
А все из-за нерациональ-
ной организации рабочего 
места процедурной мед-
сестры, которой приходит-
ся бегать в соседнее по-
мещение за карточкой. И 
здесь к временной задерж-
ке добавляется открывание-
закрывание дверей. Что не 
очень хорошо для приви-
вочной, так как эта зона 

должна быть максималь-
но чистой. Для исправле-
ния вышеназванных недо-
четов картотеку оборудуем 
в смежном кабинете, и по-
мощь процедурной медсе-
стре окажет отдельный со-
трудник, который займется 
исключительно бумажной 
работой. Возле прививоч-
ного кабинета появится 
развлекательная зона - ло-
кация, где дети смогут по-
рисовать, посмотреть муль-
тики, скрасить ожидание, 
одним словом.

Вообще проект «Береж-
ливая поликлиника» приме-
нительно к детской можно 
охарактеризовать как «дру-
желюбная поликлиника». К 
радости детей, да и взрос-
лых, на стенах появятся ве-
селые рисунки. Планируем 
отдельный кабинет матери 
и ребенка, где можно уеди-
ниться для кормления или 
переодеть малыша.

- Перемены, судя по ва-
шим словам, предстоят 
грандиозные. Планируете 
ли поддерживать обрат-
ную связь с населением 
после внедрения системы 
ПСР-проекта в медицин-
скую сферу?

- Конечно! Мы проводили 
анкетирование пациентов и 
врачей двух поликлиник, для 

того чтобы понять, где сла-
бые места. Например, вы-
яснилось, что по 5-балльной 
шкале удовлетворенность 
деятельностью кабинета за-
бора крови составила, если 
не ошибаюсь, 2,4 балла. По-
сле окончания всех преоб-
разований запустим анкету 
снова - обязательно выяс-
ним, как реально работает 
«Бережливая поликлиника» 
в условиях медицинского 
обслуживания населения, и 
есть ли недочеты. Ну и всегда 
надо помнить медикам и па-
циентам: ПСР - это система 
непрерывного улучшения.

Беседовала 
Екатерина МАЖУРИНА

Что такое «Бережливая поликлиника», 
и как этот проект реализуется в нашем 
городе? На вопросы «ГиГ» отвечает 
Дмитрий Чургель, начальник отдела 
научной организации труда и внедрения 
ПСР-проектов ГХК.

«Бережливая поликлиника»:
шаг первый

Есть разговор

Дмитрий ЧУРГЕль
- Проект «Бережли-
вая поликлиника» 
стартовал в Рос-
сии в 2016 году по 
распоряжению ру-
ководителя госкор-
порации «Росатом» 
Алексея Евгенье-
вича лихачева. В 
Железногорске с 
2017-го его реали-
зует ГХК совмест-
но с КБ-51 и ФМБА 
России.
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Л
учших работников 
выбирали уже в седь-
мой раз, и основ-
ная задача конкурса 

осталась неизменной - под-
держка целеустремленных, 
трудолюбивых и талантли-
вых сотрудн иков комбината 
и воодушевление коллектива 
на дальнейшие достижения. 
В этот раз было подано 43 
заявки из 17 подразделений 
и «дочек» ГхК. участники со-
ревновались в четырех но-
минациях по трем группам. 
Лучших определяли по ито-
гам народного голосования. 
А оно проходило двумя спо-
собами: на интернет-портале 
ГхК и по специальным ку-
понам. 

Теперь мы знаем имена 
самых достойных.

Находить оптимальные 
варианты решения постав-
ленных задач, рациональ-
но использовать ресурсы 
комбината, совершенство-
вать рабочий процесс - вот 
те критерии, по которым 
определяли победителей в 
первой номинации «Эффек-
тивность». Выбирали из 12 
рабочих и ветеранов. Сре-
ди представителей крупных 
подразделений отметили 
дозиметриста РхЗ Марину 
устюжину. Два работника 
небольших подразделений 
получили одинаковое коли-
чество голосов. Это плотник-
столяр  АхС Сергей иванов 
и слесарь-ремонтник склад-
ского цеха Сергей Гаврилен-
ко. Среди сотрудников до-

черних предприятий лучшей 
стала Татьяна Гречушенко, 
горничная профилактория 
«Юбилейный». 

В категории «Ответствен-
ность за результат» претен-
денты на победу выбирались 
именно по достигнутому ре-
зультату, а не по затрачен-
ным на него усилиям. Ли-
дерами из 16 инженеров и 
специалистов по трем груп-
пам стали: Ольга Сабаева, 
экономист по планированию 
ихЗ, секретарь ДКС Марина 
Закревская и старший адми-
нистратор базы отдыха «Над 
Енисеем» Елена Соколова. 
Также в данной номинации 
специальным призом от кор-
поративной газеты «Вестник 
ГхК» отметили специали-
ста по охране труда Сергея 
Щежина.

Не забыли и про руко-
водителей, ведь кто, как 
не они, должен уметь ре-
шать сложные, а порой и 
нестандартные производ-
ственные задачи, коорди-
нировать и контролировать 
персонал. На шаг впереди 
оказались Алексей Сасов, 

начальник службы технологи-
ческого обеспечения и раз-
вития РЗ Раиль Фаттахов, 
начальник административно-
хозяйственной службы, и 
Елена черникова, прораб 
ремонтно-строительного 
участка №3 СМРП ГхК. Она 
рассказала, как ей уда-
лось оказаться впереди 
руководителей-мужчин сре-
ди дочерних предприятий.

- Приступая к любой ра-
боте, необходимо всегда ду-
мать наперед, рассчитывать 
на свои силы, - призналась 
«ГиГ» Елена Викторовна. - 
Ну и без помощи коллектива, 
конечно, никак! иначе как бы 
я победила в голосовании? 

Наибольшую поддержку 
зала вызвало награждение 
победителей в новой для 
этого года номинации «Еди-
ная команда». Еще бы! Ведь 
она самая многочисленная - 
шесть трудовых коллективов 
и 82 человека. Помимо ова-
ций из зала звучали бодрые 
слова поддержки. Вот что 
значит работать с единомыш-
ленниками! Заслуженные 
награды получили: участок 

эксплуатации бассейнов ре-
акторного завода, трудовой 
коллектив группы индивиду-
ального дозиметрического 
контроля и участок монтажа 
слаботочных сетей ПРЭх.

- За прошлый год мы сде-
лали огромный объем ра-
бот, - не скрывает радости 
Александр Огурцов, началь-
ник участка эксплуатации 
бассейнов реакторного за-
вода. - А победили, потому 
что умеем настраиваться на 
выполнение поставленной 
задачи, слушать друг дру-
га, несмотря на разброс в 
возрасте от 20 до 60 лет. 
Главное - не нагнетать об-
становку, подходить к делу 
спокойно, но шуткам и юмо-
ру в нашей команде всегда 
найдется место!

и вот организаторы при-
ступили к подведению ито-
гов конкурса «Народный 
корреспондент», который 
проводится всего второй 
раз. Претендентами на по-
беду стали девять сотруд-
ников и ветеранов ГхК, чьи 
статьи публиковались в кор-

поративной газете. Темы 
материалов охватили не 
только производство, но и 
социальную сферу, спорт и, 
конечно же, отдых. В этом 
году редакция газеты на-
градила всех, но особо вы-
делила двух самых активных 
и творческих корреспонден-
тов. Экономист  Елена Таш-
кинова написала лучшую 
статью о конкурсе водите-
лей Фх. А инженер уРиФЗ 
Дмитрий Сахаров получил 
приз в номинации «Лучший 
рассказ про хобби». Заслу-
женные награды вручила 
главный редактор «Вестника 
ГхК» Юлия Бородина. 

Никто не ушел с пустыми 
руками, победители и но-
минанты получили статуэтки 
«Слава труду», памятные при-
зы, благодарности и денеж-
ные премии от профсоюза.

Екатерина МАЖУРИНА

Тобой гордиТся гХК

Торжественная 
церемония 
награждения 
участников 
и победителей 
конкурсов 
«Тобой гордится 
«ГХК» и «Народный 
корреспондент» 
прошла 20 февраля.
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С
лужил в отдельном батальоне, 
который охранял здание прави-
тельства на Старой площади, что 
входило в задачи элитного сое-

динения внутренних войск МВД России. 
личный состав привлекался и к охране 
общественного порядка при проведении 
спортивно-массовых и культурных ме-
роприятий. Например, Крутой охранял 
стадион «лужники» во время концерта 
Майкла Джексона.

- Тогда в России от железного зана-
веса уже не осталось и следа, приез-
жали мировые знаменитости. и тут сам 
Майкл Джексон! Мы с сослуживцами 
обеспечивали порядок на стадионе во 
время его концерта, - вспоминает Вла-
димир.  - Находились в резерве: сидели 
на трибуне слева от площадки, где вы-
ступал Джексон, и в случае нештатной 

ситуации должны были подключиться к 
ее устранению. 

Там же на трибуне оказались и участ-
ники легендарной группы ДДТ вместе с 
Юрием Шевчуком. Песня «Осень» тогда 
была настоящим хитом, особенно для 
тех, кто служил в армии. 

- Мы все в батальоне ее пели, она оли-
цетворяла наш дембель, - рассказывает 
Крутой. -  Естественно, попросили авто-
граф у Шевчука, но блокнот, в котором 
тот расписался, куда-то затерялся, к со-
жалению. Не осталось у меня и билета на 
концерт Майкла Джексона, он был краси-
вый, такой золотистый, как сейчас пом-
ню. Старшие по званию товарищи его у 
меня изъяли и, скорее всего, он украшает 
чей-то чужой дембельский альбом… 

После концерта Владимир Крутой вме-
сте с другими стоял в оцеплении, обе-
спечивая выход Майкла Джексона из 
«лужников». Кумир миллионов в своей 
черной шляпе оказался маленьким  ху-
деньким человечком. Очень быстро про-
шел, нырнул в машину и уехал…

В 
МОСКОВСКОМ райвоенкома-
те Санкт-Петербурга увидели 
у студента вуза водительское 
удостоверение, полученное в 

школьном уПК, и отправили в ракет-
ные войска. Через двое суток прибыли 
на неизвестную станцию, окруженную 

цветущими яблонями и 
черешней. Это был го-
род Котовск Одесского 
военного округа укра-
инской ССР. игоря го-
товили к службе в авто-
мобильном батальоне.

- Однажды попал в го-
спиталь, повредил ногу, 
- вспоминает игорь Ва-
лерьевич. - А времена 
были голодные. Началь-
ник госпиталя, подпол-
ковник, дал задание со-
бирать грецкие орехи: 
ведро ему, ведро себе. 
Это нас и спасало. А вот 
есть черешню категори-
чески запрещалось из-
за угрозы дизентерии, 

за сладкую ягоду можно было схлопо-
тать десять суток гауптвахты. Грецкие 
орехи - пожалуйста.

Через полгода после учебки Рыжен-
кова перебросили в Челябинскую об-
ласть. и там однажды он чуть не за-
гремел на гауптвахту. игорь увлекался 
фотографией, и родители ему втихаря 
прислали «Смену». Дивизия ракетная, 
строго секретная - в отпуск не ездили, 
снимать категорически запрещалось, 
даже в лесу или на поляне.

- Но мы все же умудрялись фотогра-
фироваться, а то вообще никакой памя-
ти не осталось бы. Товарищи запирали 
меня в каптерке, где я проявлял и печа-
тал фотки. умудрились достать увеличи-
тель, проявитель, закрепитель, ванночки 
для растворов. Готовые снимки приходи-
лось прятать в матрац. Пока я печатал, 
друзья меня прикрывали, но однажды 
нас накрыли. Сослуживцам досталось, а 
меня спас Горбачев, который издал указ 
о службе 1,5 года вместо двух. Так что 
осенью 1989 года я был уже дома. 

(На фото Игорь Рыженков край-
ний слева)

Армейских историй 
в арсенале 
депутата Анатолия 
Новаковского, 
который служил 
в Семипалатинске 
на ядерном 
полигоне, немало.

П
РАВДА, для общего 
пользования раз-
решены всего две. 
Похоже, гриф се-

кретности до сих пор не снят. 
и вот одна из них.

Призывался Анатолий Ва-
димович из Красноярска-26 в 
24 года, когда уже имел се-
мью и ребенка. Дело в том, 
что в 1986 году на ГХК от-
менили бронь, она давала 
отсрочку от службы в рядах 
вооруженных сил. и Новаков-
ский два года, с 1986-го по 
1988-й, как и положено, про-
ходил в солдатских сапогах.

Его, старшего сержанта, 
назначили командиром, в 
подчинении три отделения. 

Однажды командиры пожало-
вались, что не могут научить 
молодого солдата строевому 
шагу. Бьются третий месяц, 
и все безрезультатно. Не в 
ногу шагает молодой чело-
век, хоть ты тресни.

- Решил взяться сам на-
учить солдата ходить стро-
ем, - вспоминает Анатолий 
Новаковский. - День бьюсь, 
два бьюсь, неделю бьюсь с 
ним - не получается, и все 
тут. В чем причина, понять 
не могу. Это же элементарно! 
А потом говорю, ну-ка прой-
дись просто так, вот как ты 
просто ходишь, не по плацу. 
Вижу, вместе с правой ногой 
он одновременно поднимает 
и правую руку. А обычно-то 
наоборот происходит! Так он 
иноходец, сообразил я! «Тебя 
как в армию взяли», - спраши-
ваю. «А меня никто не прове-
рял на медкомиссии, - гово-
рит солдат, - а хожу я так с 
детства».

Врач в госпитале, куда Но-
ваковский привел солдатика, 
подтвердил: иноходь у людей 
встречается, хоть и крайне 
редко. На призывной комис-
сии действительно марширо-
вать не заставляют, потому и 
не выявили у парня нестан-
дартную походку. В итоге пар-
ня комиссовали и отправили 
домой, за что он был будуще-
му председателю депутатской 
комиссии по социальным во-
просам благодарен.

ОТ ПОДЪЕМА ДО ОТБОЯ

ДЕПУТАТ  
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ

КАК ГОРБАчЕв РыЖЕНКОвА СПАС
Директор школы 98 
Игорь Рыженков 
призывался в армию 
из Санкт-Петербурга 
в 1988 году. Тогда 
он был студентом 
РГПУ им. Герцена.

СПОРТзАл в чИСТОМ ПОлЕ

КРУТОЙ МАЙКл ДЖЕКСОН
Депутат Владимир Крутой 
проходил службу в дивизии 
особого назначения 
им.Дзержинского с июня 
1993 года по декабрь 1995-го.

Подготовила татьяна ФИРСОВА

Армейские истории без устали 
вспоминают служившие мужики, едва 
есть повод собраться. Чего только не 
происходило за эти два советских года 
от подъема до отбоя! Некоторыми 
байками из своей автобиографии 
накануне 23 февраля поделились 
известные железногорцы.

После окончания 
политехнического техникума 
у Виктора Пуда уже был 
первый разряд по вольной 
борьбе, он выиграл даже 
первенство Красноярского 
края. Тренер учил: 
«На призывном пункте так 
и говори, что будешь служить 
только в Новосибирске». 
Однако когда пришел 
в назначенный день, никто 
парня слушать не стал, дали 
10 минут, чтобы подстригся 
наголо, погрузили в автобус 
и отправили на пересыльный 
пункт ж/д вокзала.

В
СЕХ ребят разобрали по 
воинским частям, а Виктор 
остался. увидел офицеров-
«покупателей» из ВВС, раз-

говорились. Они и предложили по-
ехать служить на Дальний Восток. 
«А спортзал там есть для занятий 
борьбой?» - «Конечно, есть!» Ну, он 
и согласился.

- Приезжаем и видим, что стоит 
в поле часть. Это оказалась учебка, 
никаких спортзалов нет, - вспоми-
нает свои первые впечатления от 
увиденного Виктор Пуд, замести-
тель руководителя управления по 
физической культуре и спорту. - Но 

я там и остался после сержантской 
школы, был назначен замкоман-
дира взвода, занимался подготов-
кой радистов, телеграфистов для 
авиации.

Дважды ездил за набором лич-
ного состава. В одной из таких 
поездок, когда призывников вез-
ли из Оренбурга, произошел тот 
самый случай, который спустя 36 
лет со смехом вспоминает Виктор 
Алексеевич.

- Все же знают, что когда ребят в 
армию провожали, в дорогу давали 
водку. Нам поручили проверить их 
вещи и, естественно, изъять весь 

алкоголь. Так мы с сослуживцами 
набили «конфискованным» добром 
полный ящик под полкой, куда че-
моданы складывают. Пока ехали, 
туда неоднократно ныряли. 

На два вагона был офицер, кото-
рый следил за порядком. Приходит 
он как-то вечером, а я, дежурный 
по вагону, лежу и встать не могу. 
«А ну, дыхни!» - говорит. А чего там 
дышать, и так все понятно. «Завтра 
с тобой разберусь», - пригрозил он 
мне. Наутро спрашивает: «Оста-
лось что-нибудь? Давайте сюда!» 
Пришлось отдать, правда, в ящике 
уже мало чего и было…
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«Это было 
незабываемое зрелище. 
На несколько секунд 
все озарилось ярким 
светом, и ракета 
ушла в космос», - 
вспоминает самое яркое 
событие своей службы 
в армии заведующий 
отделением скорой 
помощи КБ-51 
Александр Морозов. 

В
осемнадцатилетний 
парень, окончивший пер-
вый курс мединститута, 
начал службу в 1987 году. 

на призывном пункте спросили: 
«Жару переносите?» морозов от-
ветил утвердительно. ему сдела-
ли пометку в документах, поса-
дили в поезд и отправили к месту 
службы. 

«Что к чему спросили? но лишь 
бы не в афган!» - думал так не 
только саша морозов, но и все те, 
кто ехал вместе с ним. 

Поезд остановился на станции 
тюратам, это был Казахстан, кос-
модром «Байконур».

В общем, морозов охранял стар-
товые площадки, с которых отправ-
ляли космические корабли «Про-
тон», и монтажно-испытательный 
корпус (миК), где готовили к за-
пуску спутники. 

- самым ярким моим воспоми-
нанием, которое остается в памяти 
до сих пор, стал первый и послед-
ний запуск крылатого космическо-
го орбитального корабля «Буран», 
- рассказывает александр серге-
евич. - мы уже знали, что его на-
чали разрабатывать с 1975 года, 
и это был ответ сссР американ-
ской стратегической программе 
«спейс-Шаттл». «Буран» произво-
дил грандиозное зрелище. меня 
просто распирало от гордости за 
свою страну, за ученых, разработ-
чиков и всех, кто создал такой кос-
мический корабль. и сам старт был 

большим событием. Рано утром 
15 ноября 1988 года нас поста-
вили в оцепление в двух киломе-
трах от площадки. темно, сыро и 
довольно прохладно, ветер… Ког-
да начался старт ракеты-носителя 

«Энергия», все вдруг озарилось 
ярким светом. Гул стоял такой, 
что было не по себе, казалось, он 
шел из-под земли, она дрожала, 
как при землетрясении. несколь-
ко секунд - и все стихло. Я до сих 

пор, вспоминая этот пуск, словно 
переживаю все заново и испыты-
ваю ту же гордость, что и тогда, 
много лет назад… 

(На фото Александр Морозов 
крайний слева)

Он забрал документы 
с третьего курса ВТУЗа 
и ушел в армию, 
женившись за два дня 
до отправки в войска.

С
еРГей Шаранов сообщил 
об этом маме, когда ничего 
нельзя было изменить. По-
водом для такого поступка 

стали слова товарища по альпиниз-
му дмитрия Заводчикова - узнав, 
что сергей не служил, нелестно о 
нем отозвался. и парня заусило.

он был абсолютно уверен, что 

приписан к орловскому высшему 
военному командному училищу свя-
зи КГБ, а оказался в стройбате. ни-
кто из близких целый месяц не знал, 
куда отправили сергея, а тот был с 
ними рядом, потому что его оста-
вили служить в Железногорске - в 
военно-строительном отряде.

солдат Шаранов 4 месяца отра-
ботал на стройке с лопатой в ру-
ках, но фортуна ему все-таки улыб-
нулась. из части ушел на дембель 
фельдшер, искали замену. одним 
из трех личных дел, которые легли 
на стол комполка, было дело сер-
гея Шаранова, который прошел 
первичную медицинскую подготов-
ку в составе альпинистской группы. 
его конкурентами тогда стали сту-
дент второго курса ветеринарного 
училища и первокурсник медицин-
ского института. Возможно, сергей 
и проиграл бы эту битву профес-
сионалов, если бы не природная 
смекалка.

- меня вызвал комполка на собе-
седование,- вспоминает Шаранов. 

- Когда зашел в кабинет, там стоял 
запах вчерашнего офицерского со-
брания. Командир спрашивает: «а 
что лучше выпить от головной боли 
- цитрамон или нурофен?» Я гово-
рю: «так рюмку коньяка, товкомпол-
ка!» После этого меня назначили 
фельдшером части. 

В 90-е, когда сергей Геннадьевич 
служил медицинским работником, 
приходилось лечить солдат не толь-
ко йодом и добрым словом, но и кое-
чем погорячее. а уж как встречали 
новый 1992 год, отдельная песня.

- В части, естественно, сухой за-
кон, а у меня как у фельдшера всег-
да был спирт, - смеется Шаранов. 
- Чтобы нас с товарищами не пой-
мали за празднованием дежурные 
офицеры, мы залили его в чайник 
и делали вид, что пьем чай, даже 
кружками чокались. нам казалось, 
что никто ничего не замечает. а уж 
как оно выглядело на самом деле, 
история умалчивает… 

(Армейское фото Сергей Шара-
нов так и не смог отыскать...)

КосмичесКий Корабль морозова

Шаранова заусило

Подготовила татьяна ФИРСОВА

Игоря Шакирова, 
руководителя аппарата 
Совета депутатов, 
призывали в 1989 году 
из родного Душанбе. 
Он служил 
на радиолокационной 
станции вдоль 
границы с Норвегией 
на Кольском 
полуострове. 
Боевое дежурство - 
круглосуточное, смена 
двенадцать через 
двенадцать.

Р
асПолоЖение части 
даже во время отдыха 
нельзя было покидать, но 
военнослужащий все рав-

но нарушает Устав. иногда. 
- Как-то в конце августа по-

сле смены мы пошли с товари-
щем за грибами. У солдата ведь 
есть все: и чайник, и заварка с 
сахаром, и даже плитка со ско-
вородкой, - приоткрывает тайны 
службы Шакиров. - набрали гри-
бов, возвращаемся назад. Видим 
- в болоте торчит хвост неразо-
рвавшегося минометного снаря-
да. с помощью веревки, которая 

была с собой, снаряд вытащили 
на сушу. отнесли в часть и сдали 
дежурному офицеру. на вопрос, 
где обнаружили, пришлось при-
знаться - ходили за грибами, а 
нашли вот это… 

Через несколько дней на по-
строении начальник штаба зачи-
тал двум сержантам-грибникам 
выписку из приказа. В ней пер-
вым пунктом им была объявле-
на благодарность за находку, а 
вторым - 5 суток ареста за то, 
что оставили боевое дежурство 
и покинули расположение части. 
на следующий день прапорщик 
повез грибников на гауптвахту. 
своей «губы» в части не было, от-
правляли штрафников к морским 
пехотинцам или морякам. 

- морпехи нас не взяли, потому 
что там отбывал наказание только 
рядовой состав, а мы были сер-
жантами. У моряков не оказалось 
свободных мест. Потому нас и 
вернули в часть. но мне кажется, 
прапорщик нас просто пожалел, - 
улыбается игорь александрович. 

(На фото Игорь Шакиров 
справа)

по грибы поШли, 
снаряд наШли

Уполномоченный 
по правам человека 
Алексей Ковалев 
в армию ушел, как 
и положено, в 18 лет. 

П
оПал в милицейский ба-
тальон внутренних войск 
в Кемеровской области. 
до сих пор помнит алек-

сей александрович первые тяжелые 
марш-броски. 

- Бежишь, обливаясь потом, а с 
тебя сначала снимает противогаз, 
автомат, потом берет за ремень и 
тащит практически на себе твой на-
ставник. После приказа на дембель 
он оставляет в подразделении свой 
парадный мундир. если человека 
уважают, то его форму украшают 

специальными подлычками, крас-
ными подложками, шевронами. К 
моему наставнику Паше кинулись 
сразу три человека, но я сказал, что 
сам все сделаю, у меня все приго-
товлено. Когда Павел увидел свою 
парадку, заплакал. 

Ковалев вместе с милиционера-
ми нес патрульно-постовую службу 
и даже принимал участие в задер-
жании преступных групп.

- Заключенные одного из лагерей 
совершили дерзкий побег, перебив 
12 человек конвоя, - рассказал Ко-
валев. - нам поставили задачу орга-
низовать пункт связи на перекрест-
ке двух шоссе, где могли появиться 
вооруженные преступники. Вдруг 
выскакивают двое, бегут от нас, по-

том начинают стрелять из автома-
тов. мы  с товарищами среагиро-
вали мгновенно и без команды их 
ликвидировали. мне и еще одному 
рядовому дали за это внеочередной 
отпуск: ему 10 суток, мне - 7 и знак 
«За отличную службу 2 степени». 

лично лиКвидировал 
преступниКов
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О
фициальной датой 
рождения музыкально-
драматического театра 
им.К.С.Станиславского счи-

тается 23 февраля 1958 года. Да, 
наш театр с гордостью носил когда-
то это имя! Ведь первые десять лет 
на сцене давали спектакли одновре-
менно две труппы - драмы и оперет-
ты. и, конечно же, в репертуаре были 
произведения настоящих классиков 
жанра. Первые годы отмечены по-
становками самых известных опе-
ретт и драматических спектаклей.

С каждым годом театр набирал 
популярность и приковывал к себе 
все большее внимание жителей 
города. и казалось, что так будет 
всегда. но, как говорится, мы пред-
полагаем, а наверху располагают. В 
1968 году по инициативе Министер-
ства культуры РСфСР было приня-
то решение преобразовать театр в 
сугубо драматический. но руковод-
ству города с большими усилиями 
удалось отстоять труппу оперетты! 
Так, с сентября 1969 года театр опе-
ретты закрытого Красноярска-26, а 
ныне Железногорска, начал само-
стоятельный творческий путь. 

Еще во времена своего становле-
ния коллектив был высокопрофесси-
онален и мог похвастаться тем, что 
негласно входил в пятерку лучших в 
Советском Союзе. Доказательством 
тому служит факт, что для участия в 
спектаклях и концертах неоднократ-
но приглашались мастера москов-
ской оперетты - народные артисты 
РСфСР Г.Васильев, Ю.Веденеев, 
С.Варгузова, народная артистка 
СССР Т.Шмыга, заслуженные арти-
сты З.Высоковский, С.Мишулин. 

оглядываясь назад, мы вспоми-
наем тех, кто на протяжении не-
скольких десятилетий жил, дышал 
театром и был неравнодушен к его 

судьбе. Это великолепные заслу-
женные артисты РСфСР В.Волков, 
Г.Бугреев, В.Юркевич, заслужен-
ные артисты Рф П.Приходько, 
В.литвина, н.Привалова. Многие 
годы дарили зрителю свой талант  
Г.астрашабов, о.александрова, 
В.Белухин, н.Бугреева, а.Варламов, 
В.Комиссаров, Б.Тимофеев. Свои 
оригинальные и самобытные по-
становки воплощали на сцене ре-
жиссеры: заслуженный артист 
РСфСР М.ошеровский, а.Закс, 
В.Кожушкин, заслуженный деятель 
искусств Казахской ССР Б.Рябикин, 
С.Штивельман, В.Володченко, 
В.Гончаренко, о.Портнягин, 
П.Саблин, Б.Кричмар. Считается, 
что дирижер - главная должность в 
музыкальном театре, ведь он управ-
ляет и музыкантами, и артистами. 
Театру всегда везло на дирижеров, 
среди них - заслуженный деятель 
искусств РСфСР, народный ар-
тист СССР л.оссовский, В.арабян, 
К.Бенц, П.Ключко, В.Родыгин, 
Р.Гура, заслуженный деятель ис-
кусств Рф л.Балабайченко. опе-
ретта - это синтез вокала и танца, 
поэтому в состав постановочной 
группы спектакля всегда входил 
первоклассный балетмейстер. В 
разное время это были а.Уманский, 
Г.Рябинина, В.любимцев, Т.Вьюгина, 
М.лепилина, а.лян. С полной само-
отдачей и увлеченностью работал 
главный художник Владимир илю-
шин. он достойно продолжил дело 
своего учителя - заслуженного дея-
теля искусств РСфСР а.Коротаева, 
который передал ему и свой опыт, и 
мастерство. Ярким тому подтверж-
дением является полувековая служ-
ба на благо родного театра и медаль 
«За трудовую доблесть». 

Н
о ЕСТь и новейшая исто-
рия нашего коллектива. 
Мы с удовольствием на-
зовем имена тех, благода-

ря кому и сегодня оперетта держит 
высокую планку. В театре принято 
каждый творческий сезон откры-
вать премьерой. на протяжении по-
следних пяти лет это были не просто 
спектакли! Каждый из них удостоен 

пристального внимания не только 
публики, но и уважаемых критиков. 
Театр ежегодно номинировался на 
высшую награду «Хрустальная ма-
ска» краевого фестиваля «Театраль-
ная весна» и был награжден в раз-
личных номинациях:

2014 г.  а.лободаев  - «За по-
иск оригинального режиссерско-
го решения в жанре оперетты» 
(Ж.оффенбах, «Синяя борода»)

2015 г.  а.лободаев - «За лучшую 
работу режиссера-постановщика в 
музыкальном театре», Р.Ридзель - 
«За лучшее актерское воплощение 
роли в музыкальном спектакле», 
а.Строганова - «За лучшую эпизо-
дическую роль в спектакле театра 
оперетты» (а.Журбин, «Мертвые 
души»)

2016 г.  Р.Ридзель - «За лучшую 
мужскую роль в оперетте», н.Рон 
- «За лучшую женскую роль в опе-
ретте» (и.Кальман, «Герцогиня из 
Чикаго»)

2017 г.  З.Бутузова - «лучший 
дебют в спектакле музыкального 
театра», В.Бояринов – «лучшая эпи-
зодическая роль в спектакле музы-
кального театра» (Ю.Милютин, «По-
целуй Чаниты»)

Мы высоко ценим взыскатель-
ный вкус нашего зрителя, и поэ-
тому в репертуаре театра всегда 
присутствует неувядающая клас-
сика: «Баядера», «Сильва», «Ми-
стер Х» и.Кальмана, «Веселая вдо-
ва» ф.легара, «цыганский барон» 
и.Штрауса и т. д. Спектакли совет-
ских авторов также пользуются зри-
тельским успехом: «Белая акация» 
и.Дунаевского, «Ханума» Г.Канчели, 
«Давным-давно» Т.Хренникова,  
«астрономия любви» М.Самойлова, 
«Поцелуй Чаниты» Ю.Милютина. Те-
атр оперетты живет не только тра-
диционным репертуаром. В его ко-
пилке немало известных мюзиклов 
современных авторов: «Пенелопа» 
а.Журбина, «не гаси фонарь, Ди-
оген!» В.лебедева, «Звезда Брод-
вея» В.Колло, «иисус Христос - су-
перзвезда» Э.л.Уэббера, «Юнона» и 
«авось» а.Рыбникова, «алые паруса» 
М.Дунаевского.

Для руководства театра первоо-
чередной задачей является расши-
рение горизонтов в творческом со-
трудничестве и репертуаре. В 2016-
2017 годах большой удачей в этом 
направлении стала совместная ра-
бота с режиссером и.Меркуловым 
(Москва). С его появлением театр 
приобрел опыт работы в других 
жанрах. Благодаря своему почерку 
режиссер привнес свое видение и 
свежий взгляд на сценическое во-
площение спектакля. Можно ска-
зать, своими постановками Мерку-
лов ввел зрителя в… театральное 
искушение. Да, да, в музыкально-
комическое искушение «Так не бы-
вает!» (автор музыки - К.Брейтбург). 
а в музыкальной комедии «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» (о.фельцман) 
режиссер создал спектакль, кото-
рый публика встретила громкими 
и продолжительными аплодисмен-
тами. В 2017 году театр оперетты 
в преддверии юбилейного сезона 
принял участие в проекте «Театры 
малых городов», инициированном 
партией «Единая Россия». именно 
благодаря этому проекту удалось 
воплотить на сцене яркое, мас-
штабное, незабываемое зрелище. 
60-й сезон открылся премьерным 
спектаклем-мюзиклом «алые пару-
са» (М.Дунаевский). Зрители в зале 
стоя аплодировали артистам! 

на сегодняшний день труппа теа-
тра насчитывает 60 человек. Среди 
них есть настоящие корифеи теа-
тра, к которым прислушиваются, у 
которых учатся мастерству: заслу-
женные артисты Рф Вера и николай 
алексеевы, Виктор Бояринов, ирина 
Чиканова, анна Строганова. а также 
артисты, которые на сегодняшний 
день составляют творческий костяк 
- Елена Вырезкова, иван Слуцкий, 
Сергей Китаев, Роман Ридзель, 
ольга Зайцева, наталия Рон, алена 
Эсаулова. и, конечно же, молодые 
артисты, пополнившие труппу в про-
шлом сезоне: Валерия Зеленская, 
ольга и леонид Забоевы, Василий 
Селюков, Зинаида Бутузова. 

Уже несколько десятилетий глав-
ным дирижером театра является 

заслуженный деятель искусств Рф 
леонид Балабайченко. По его ини-
циативе в театр был приглашен ди-
рижер андрей Пузанов. У каждого 
из них свой стиль, но это придает 
новому спектаклю неповторимую 
индивидуальность в звучании ор-
кестра. незаменимым партнером 
главного дирижера является глав-
ный хормейстер Елена Зайцева. 
она мастерски выстраивает голо-
совые партии своего немногочис-
ленного коллектива - создается 
впечатление, что на сцене полно-
ценный оркестр из голосов. Глав-
ный художник наталья Миронова 
- славная дочь своего отца, худож-
ника Владимира илюшина, созда-
ет на сцене мир грез, использует 
свой природный дар воображения, 
превращает реальность в краси-
вую сказку. Считается, что оперет-
та - легкий жанр. «но со слезами и 
потом… и бессонными ночами по-
становщика!» - добавляет главный 
балетмейстер Михаил лаврентьев. 
он знает не понаслышке, как много 
приходится отдавать не только фи-
зических, но и душевных сил своей 
работе в репетиционном зале. Что-
бы потом, на сцене, это было весе-
ло, легко и изящно! 

С
ЕГоДнЯ театр, как боль-
шой корабль, мчится на 
всех парусах, взяв курс на 
будущие победы! он чтит 

традиции прошлого, в нем жив дух 
преемственности. В целом это сла-
женная, работоспособная, инициа-
тивная команда, которой руководит 
профессиональный режиссер и ак-
тер александр Потылицин.

24 февраля театр отметит свой 
60-й день рождения. и, как принято, 
пригласит самых близких друзей. и 
пусть в который раз прозвенит теа-
тральный звонок, призывно зазвучат 
оркестровые фанфары! откроется 
занавес, и… Всех секретов раскры-
вать не будем - мы ждем наших лю-
бимых зрителей! 

Татьяна ДРЕМИНА
зав. литературно-
драматургической 

частью театра

Под Парусами 
оПеретты

Железногорскому 
театру оперетты 
24 февраля исполняется 
60 лет. Есть повод 
оглянуться назад, 
оценить день 
сегодняшний 
и наметить будущее.
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Палка сделала из обезьяны че-
ловека. Вторая палка сделала 
из него лыжника!


Сорок лет я задавался вопро-
сом, кто же такие ВОСАДУЛИ, 
которые в огороде.


В психиатрии ведь как - кто пер-
вым халат надел, тот и доктор.


Охрипший, но ответственный 
петух по утрам бросает камеш-
ки в окна.


Я хочу быть богатым хотя бы для 
того, чтобы люди считали меня 
эксцентричным, а не просто 
чокнутым.


Объявление:
«Сын уронил мой айфон и слег-
ка разбил экран. Если кого-то 
интересует - могу подарить: ему 
3 года, русый, глаза карие».

Город и горожане/№8/22 февраля 2018
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