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Жареный петух клюнул
результат первых провероК 
в железНоГорСКе НеутешительНый...

«Депутат - 
это волонтер 
чистой воды»



2
Город и горожане/№14/5 апреля 2018

по традиции
Виктор, ГХК
- Пасха, наверное, уже превратилась из 

религиозного в светский праздник. Сам 
я не верующий, в церковь не хожу. Поэ-
тому не обращаю внимания на то, что во 
время поста в городе массовые гуляния 
проводят, такие как Проводы зимы. По-
нимаю, что есть противники такой тради-
ции. Но, с другой стороны, зима заканчивается, не в апреле 

же ее провожать?

думаю о КемероВе
Людмила петровна, пенсионерка
- Мы часто говорим: «Господи, помо-

ги», а теперь молимся за кемеровских 
ребятишек. Тяжело об этом думать нака-
нуне церковного праздника. Все ссыла-
ются на человеческий фактор, но вот за 
него приходится расплачиваться такой 

ценой… Конечно, в доме и вербочки стоят, и яички краше-
ные будут - это уже традиция. А вот пост не соблюдаю, за-
бочусь о здоровье.

Личное деЛо КаждоГо
татьяна, Стройкомплекс нпо пм
- Я верующий человек, в церковь иногда 

хожу. И не понимаю тех, кто ругается о не-
соблюдении поста или против каких-то тор-
жеств в это время. Ну не дома же сидеть!? 
Вообще следовать религиозным правилам 
или нет - личное дело каждого. Всем в ка-
нун праздника Пасхи желаю здоровья и 

благополучия, своим коллегам - финансовой стабильности.

анГеЛ-ХранитеЛь С Вами
татьяна, флорист
- Люблю светлые праздники: Рождество, 

Крещение, Пасху. У них особенная атмос-
фера. В такие дни даже люди, которые на-
ходятся не в очень хороших отношениях, 
желают друг другу добра, счастья и радо-
сти. Поневоле задумаешься о том, что вере 
есть место в нашей жизни. И не забывайте 
о своем ангеле-хранителе - он вас всегда сопровождает!

БоГ В душе
Сергей иванович, горожанин
- Для меня день воскресения Христа 

просто выходной. Жаль, что мы теряем 
многовековые традиции, а вот как их воз-
родить - другой вопрос. В воскресенье на 
столе обязательно будут и крашеные яйца, 
и куличи. Еще моя верующая бабушка го-
ворила: «Бог не на картинке, а в душе». С 

этими ее словами и живу.

ВНАЧАЛЕ

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Перерасчет законен

Воистину Воскресе!

Представители службы строительного надзора и жи-
лищного контроля 2 апреля на встрече в администрации 
Железногорска заявили, что считают обоснованным пере-
расчет за горячую воду, который ГЖКУ предъявил желез-
ногорцам в январе. Тогда  и.о. главы  ЗАТО Игорь Куксин 
приостановил это решение. Стройнадзор  убежден, что 
люди неправильно трактуют действующее законодатель-
ство и  ссылаются только на свои субъективные выводы. 
Ведомство же опирается не просто на собственное мне-
ние, но и на судебную практику  в крае. А она показыва-
ет,  что перерасчеты за предыдущие периоды  вполне 
возможны.

Весь христианский мир 8 апреля будет 
праздновать главный праздник Воскресения 
Христова, которому предшествовал самый 
строгий пост. В этот день даже далекие 
от религии люди красят яйца, запасаются 
куличами и поздравляют друг друга. «ГиГ» 
узнал, чем наполнены мысли железногорцев 
накануне Пасхи.

Памяти Погибших

Совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

подготовила 
ирина СимоноВа

4 апреля железногорцы во главе с первым замести-
телем главы города Сергеем Пешковым возложили цве-
ты к памятнику горожанам, погибшим в авиакатастрофе 
55 лет назад. В небе над Казанью по не выясненным до 
конца причинам потерпел крушение лайнер Ил-18 рей-
са «Москва-Красноярск», на котором возвращались до-
мой специалисты космической фирмы и руководители 
Красноярска-26, в том числе председатель горисполкома 
Александр Балакчин.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин  4 апреля 
принял участие в выездном заседании Комитета по го-
сударственному устройству, законодательному и мест-
ному самоуправлению, которое проходило в Дивногор-
ске. В повестке - новый порядок представления лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности 
главы (руководителя) местной администрации по кон-
тракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты таких сведений в 2018 году. 
Также обсудили ход реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в Крас-
ноярском крае и другие вопросы.

на Выездном заседании

Водителям на заметку
Водительская и оружейная комиссии с 9 апреля бу-

дут проводиться ежедневно, сообщает сайт КБ-51. 
В понедельник, вторник, четверг, пятницу с 10.00 до 
17.00, в среду - с 10.00 до 19.00. При себе иметь па-
спорт и амбулаторную карту. Лицам без постоянной 
регистрации в Железногорске необходимо предоста-
вить справки от психиатра и психиатра-нарколога с 
места прописки.

П
РИЗыВНАЯ кам-
пания продлит-
ся до 15 июля. 
Из Железногор-

ска отправятся в армию 46 
парней - таков наряд наше-
го комиссариата на весну. 
Это меньше, чем в про-
шлом году, тогда призва-
ли 56 человек. Как сооб-

щил военком Железногор-
ска Альберт Хасанов, в на-
стоящее время идет отбор 
молодых людей, годных к 
службе. Призывников пла-
нируют отправлять к месту 
службы командами по 5-10 
или 15 человек.

С января 2017 года при 
поступлении в средние 

специальные учебные за-
ведения отсрочка предо-
ставляется вне зависимо-
сти от достижения при-
зывником определенно-
го возраста. Срок службы 
остается традиционным - 
1 год для военнослужащих, 
21 месяц для граждан, вы-
бравших альтернативную 
гражданскую службу. Есть 
и новшества. Этой весной 
в армию планируют при-
звать и «белобилетников», 

но только по их желанию. 
Федеральный закон позво-
ляет отслужить гражданам 
до 27 лет, которые ранее 
не пошли в армию по со-
стоянию здоровья. Для 
этого необходимо пройти 
медицинское переосвиде-
тельствование на краевой 
медкомиссии. Минобороны 
прогнозирует, что несколь-
ко тысяч россиян таким 
образом смогут исполнить 
свой воинский долг.

Весенний отбор
1 апреля стартовала весенняя призывная 
кампания. Двоих железногорцев уже 
отправили к месту прохождения срочной 
службы - в Ужур.

готоВимся 
к субботникам

С 18 апреля по 15 мая в Железногорске пройдет весен-
ний двухмесячник. На традиционные субботники пригла-
шаются все желающие, инвентарь и технику можно полу-
чить в КБУ. Предпринимателям и арендаторам земельных 
участков необходимо привести в порядок прилегающие 
территории, сообщила руководитель Управления город-
ского хозяйства Людмила Антоненко.
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Сила иСключения
Лет так десять назад питерские 
КВНщики классно отшутились 
по поводу очередного обострения 
отношений Америки и России. Если 
помните, в ту пору Штаты решили 
выдавить со своего рынка русскую 
сталь. Митька Хрусталев ответил 
тогда за нашего президента: «Ничего, 
сталь полежит, не испортится», 
намекая на отказ от «ножек Буша». 
Годы пролетели, и Штаты вновь 
наступают на любимые грабли…...

Т
олько теперь с китаем. Снова сталь, снова загра-
дительные пошлины и заранее известный ответ: 
китай поднял цены на 125 видов американского 
продовольствия. Причем сделал это красиво. Соя, 

которую он покупает в чудовищных количествах, в санк-
ционный список не попала, а вот остальной фермерский 
пояс Америки огребает по полной.

Впрочем, зачем нам эти разборки? Следуя старой тра-
диции, я продолжаю знакомить вас с каждым честным 
человеком на этой планете. особенно если этот честный 
человек во власти. особенно если он официально был 
признан террористом, что в итоге не помешало ему стать 
президентом страны. Да, да, из крестьян в президенты. 
Хосе Мухика - сенатор и теперь уже экс-президент Уруг-
вая. Вдохновленный идеями кастро и Че Гевары в 60-70-е 
годы он активно участвовал в революционном движении. 
Сражался с правительственными войсками. Шесть раз 
был ранен. Затем попал в руки правящего режима, отве-
дал пыток и отсидел в одиночке 14 лет.

как бы там ни было, Мухика вышел на свободу и даже 
смог выиграть президентские выборы в 2010 году. В исто-
рию своей страны он вошел как «самый бедный прези-
дент». Дело в том, что из положенного ему жалованья (12 
тысяч долларов) он оставлял себе порядка 800, что рав-
няется средней зарплате в Уругвае. остальные деньги це-
ликом направлялись на благотворительность. Будучи гла-
вой государства, он не переехал во дворец, а продолжил 
жить на ферме в окрестностях Монтевидео. Ее охраняли 
двое полицейских. За водой президент ходил к колодцу. 
к его ферме даже не проложен асфальт, обычная грун-
товая дорога. Соответственно, он обходился и без корте-
жей. На работу Хосе ездил на собственном автомобиле: 
у господина президента Фольксваген Жук 1987 года, ку-
пленный за 1800 долларов. С машиной, кстати, связана 
прелюбопытная история.

На одном из саммитов арабский шейх предложил за «жука» 
миллион долларов! Но Мухика отказался. Дело в том, что у 
президента живет дома трехногая собака Мануэла, без ма-
шины ей трудно передвигаться на большие расстояния.

Главная идея, которую президент пропагандирует самим 
образом своей жизни - сопротивление обществу потребле-
ния. «Меня называют самым бедным президентом, но я себя 
бедным не чувствую. Бедные - это те, кто работает только 
для того, чтобы жить в роскоши. Им все время хочется боль-
ше и больше, а это вопрос свободы», - говорил Мухика.

Свободу президент любил во всем. И потому смог прота-
щить через парламент закон о легализации марихуаны: «ку-
рить травку - не самая страшная вещь, настоящая проблема 
- это наркоторговля». Теперь две компании под государствен-
ным контролем занимаются этим «зеленым хозяйством». Про-
дукция продается в аптеках, но чтобы купить ее, необходимо 
официально зарегистрироваться. Цены ниже, чем у уличных 
дилеров. За этот закон Хосе Мухика был даже номинирован 
на Нобелевскую премию мира (!), но не срослось.

В 2015 году он покинул пост президента. В Уругвае нель-
зя занимать эту должность дважды. Старику уже 82 года, 
но он так и живет на своей ферме и ездит на работу. А вы 
говорите - президент.

Исключение!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

О
ДНоВрЕМЕННо с 
индексацией со-
циальных пенсий 
также повышают-

ся госпенсии военнослу-
жащих, проходивших служ-
бу по призыву, и членов их 
семей, участников и инва-
лидов Великой отечествен-
ной войны, лиц, награж-

денных знаком «Житель 
блокадного ленинграда», 
граждан, пострадавших в 
результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
и членов их семей, граж-
дан из числа работников 
летно-испытательного со-
става и некоторых других 
граждан.

В итоге средний размер 
социальной пенсии в крас-
ноярском крае увеличился 
на 277,8 рубля и составил 
9858,8 рубля. Средний раз-
мер социальной пенсии по 
россии несколько меньше: 
после повышения это 9062 
рубля. Средний размер со-
циальной пенсии детям-
инвалидам по стране - 13410 
рублей, в красноярском крае 
- 15580,24 рубля. Средние 
размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участни-
ков Великой отечественной 
войны, получающих две пен-
сии, в красноярском крае - 
32855,74 рубля и 37315,51 
рубля соответственно.

обращаем внимание, что 
у получателей двух пенсий, 
в том числе участников и 
инвалидов Великой отече-
ственной войны, а также 
лиц, награжденных знаком 
«Житель блокадного ленин-
града», подлежит индекса-
ции только пенсия по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению.

Страховая пенсия нерабо-
тающих пенсионеров была 

проиндексирована на 3,7 
процента с 1 января. Мини-
мальный уровень пенсион-
ного обеспечения этой кате-
гории граждан по-прежнему 
будет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в ре-
гионе проживания. В крас-
ноярском крае это 8726 ру-
блей. Всем неработающим 
пенсионерам, у которых об-
щая сумма материального 
обеспечения меньше, уста-
новлена федеральная соци-
альная доплата до величины 
прожиточного минимума.

В результате индексации 
средний размер страховой 
пенсии по старости с учетом 
фиксированной выплаты в 
россии составляет 14075 ру-
блей, в красноярском крае - 
15096 рублей.

В августе этого года бу-
дут увеличены и страховые 
пенсии работавших в 2017 
году пенсионеров - исходя 
из начисленных за 2017 год 
пенсионных баллов, но в де-
нежном эквиваленте не бо-
лее трех.

По материалам 
пресс-службы ОПФР 

по Красноярскому краю

Л
ЕТоМ,  по  с ло -
вам руководителя 
Управления обра-
зования Валерия 

Головкина, будут функцио-
нировать три муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагеря: «Взлет», 
«Горный» и «орбита». от-
дохнуть в них смогут около 
3000 детей. На базе 17 об-

разовательных учреждений 
города, включая три спор-
тивные школы (ДЮСШ-1, 
«Смена» и «Юность»), для 
2000 ребятишек будут ра-
ботать смены с дневным 
пребыванием. Также откро-
ются детские лагеря отды-
ха «Таежный» и «Факел» в 
Подгорном. Трудовые от-
ряды готовы принять в свои 

ряды 435 старшеклассни-
ков от 14 до 18 лет.

Главная трудность в под-
готовке летней кампании, 
по словам Валерия Головки-
на, это не до конца утверж-
денный пакет нормативно-
правовых актов, куда входит 
в том числе и распределе-
ние путевок. Их будет три 
вида: бесплатные, которы-
ми смогут воспользоваться 
опекаемые дети, сироты и 
дети из малоимущих и мно-
годетных семей; частично 
оплачиваемые, где роди-
тельский взнос - 30 про-
центов от стоимости; и ком-

мерческие, то есть за пол-
ную цену. В этом году она, 
учитывая последние данные 
сайта краевого правитель-
ства, составляет 18115 ру-
блей. Но официально цифра 
еще не утверждена.

Прием заявлений в за-
городные лагеря старту-
ет 5 апреля. До 20 апреля 
принимаются заявления на 
путевки по полной и частич-
ной стоимости. Админи-
страции лагерей «Взлет» и 
«орбита» находятся на тер-
ритории школы 98, «Горно-
го» - в 97-й.

Ирина СИМОнОВА

С 1 апреля проиндексированы пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные, - 
на 2,9%, в соответствии с ростом 
прожиточного минимума пенсионера 
в 2017 году. В августе 2018-го увеличатся 
и страховые пенсии работающих 
пенсионеров.

В последние дни марта прошло заседание 
оргкомитета по вопросу летнего отдыха 
детей в пришкольных и загородных лагерях. 
Были выслушаны предложения и замечания 
пожарного и санитарного надзора, КБ-51 
и представителей градообразующих 
предприятий.

ПенСии ПодраСтут

Путевка в летнюю жизнь
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Самые 
благодарные 

зрители

мой двор - 
моя забота
Городской Совет ветеранов 
приглашает всех желающих 
принять участие в проекте 
по благоустройству 
придомовых территорий 
многоквартирных домов.

Конкурс «Мой двор - моя забо-
та» проводится по четырем номи-
нациям: «Цветущий островок» и 

«Мой двор - моя отрада» (Железногорск, 
включая Первомайский), «Мой нескучный 
двор» (Подгорный), «Лучший палисадник» 
(Додоново и новый Путь).

Заявки на участие принимаются в со-
вете ветеранов в рабочие дни (кроме 
среды) с 9.00 до 14.00 или по электрон-
ной почте sovet-26@mail.ru. с положени-
ем конкурса можно ознакомиться на сай-
те управления социальной защиты насе-
ления (uszn71.ru), подробнее об условиях 
расскажут по телефону 75-30-09. 

дни 
СпециалиСта

Утвержден график работы 
общественной приемной 
администрации в апреле.

РуковоДитеЛь управления город-
ского хозяйства Людмила Антонен-
ко ответит на вопросы по благоу-

стройству и коммунальному обеспечению 
города 11 и 25 апреля с 14 до 17 часов.

Директор управления имуществом, 
землепользования и землеустройства ев-
гения сивчук проконсультирует жителей 
10 и 24 апреля с 14 до 17 часов.

уполномоченный по правам человека 
в Железногорске Алексей ковалев бу-
дет принимать 4, 11, 18 и 25 апреля с 
17 часов.

уполномоченный по правам ребенка 
Людмила Булавчук встретится с горожа-
нами 2, 9,16, 23, 30 апреля с 17.30.

консультации специалистов пройдут в 
кабинетах 101 и 102 городской админи-
страции. телефоны для справок: 76-56-
30, 76-56-80.

В доме-интернате для 
граждан пожилого возраста    
и инвалидов 3 апреля ждали 
гостей. Им здесь всегда рады, 
особенно если это маленькие 
дети. Воспитанники детского 
сада №62 «Улыбка» вместе      
с воспитателями представили 
бабушкам и дедушкам 
тематическую программу     
«В мире танца», 
подготовленную в рамках 
проекта социальных инициатив 
«ГХК ТОП-20».

К
Ак рассказала воспитатель «улыбки» 
ирина Звездина, проект «возраст - 
не помеха. информационное про-
странство пожилых» участвовал и по-

бедил в благотворительном конкурсе Горно-
химического комбината. на грант «тоП-20» 
в 100 тысяч рублей детский сад приобрел в 
том числе проектор и экран, а также костю-
мы для детского танца. теперь выступления 
сотрудников и воспитанников садика стали 
более красочными и зрелищными.

Эмоциональная лекция о танцах народов 
мира, сопровождаемая музыкой и видеоря-
дом, очень понравилась пенсионерам. они 
особенно оживились, когда зазвучал вальс - 

мелодия их юности. но больше всего их тро-
нула непосредственность маленьких артистов 
в веселом танце «Дракончики», ведь бабушки 
и дедушки - самые благодарные зрители.

- наш проект направлен на организацию 
досуга людей, живущих в интернате, им ча-
сто не хватает внимания и моральной под-
держки, - рассказала Звездина. - в этом году 
запланировано еще две встречи. одна будет 
посвящена поэзии, другая - романсу.

Детский сад «улыбка» также собирается 
на грантовые средства приобрести художе-
ственную и мемуарную литературу из серии 
«Мой ХХ век», чтобы подарить ее библиотеке 

дома-интерната. Эти книги дети прочитают 
вместе с пенсионерами.

- Грантовый конкурс «ГХк тоП-20» в 2017-м 
отпраздновал свой первый юбилей - пятилетие, 
- сообщил депутат горсовета евгений Балашов. 
- в этом году градообразующее предприятие 
поддержало более 40 социальных инициатив 
горожан, в том числе проект детского сада 
№62. Это замечательное начинание педагогов, 
в котором четко прослеживается связь поколе-
ний. Хотелось бы пожелать участникам проекта 
больше интересных встреч, а жильцам дома-
интерната - здоровья и долгих лет жизни.

Марина СИНЮТИНА
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З
аявки для участия в 
очном этапе «Школы 
проектов» пятого се-
зона подали 185 уче-

ников 3-11 классов из 14 
закрытых городов. С янва-
ря по март школьники дис-
танционно постигали осно-
вы проектирования: с помо-
щью педагогов и экспертов 
изучали электронные уроки, 
выполняли к ним задания 
и создавали собственные 
проекты.

- Наиболее многочислен-
ные делегации приехали 
на финал из Лесного, Зе-
леногорска, Новоуральска, 
Озерска, Димитровграда, 
Снежинска, Трехгорного, 
Удомли, - рассказал руко-
водитель «Школы проек-
тов», директор 95-й Дми-
трий Протопопов. - конечно, 
больше всего конкурсантов 
было от Железногорска. 
все пять сезонов участву-

ют ученики 96-й и 95-й, а 
также ребята, которые за-
нимаются во Дворце твор-
чества и Детском эколого-
биологическом центре. ко-
рифеями проектной школы 
по праву можно считать гим-
назистов 91-й, лицеистов 
из 102-й и 103-й, учащихся 
93-й и 100-й.

Очный этап - это не толь-
ко соревнование проектных 
работ, но и большая обра-
зовательная и культурная 
программа. в этом году 
школьники прошли серию 
тренингов, поучаствовали 
в квесте, подготовленном 
специалистами музея ГХк, 
посмотрели спектакль мо-
лодежного театра-студии 
«Отражение» - победите-
ля конкурса «Те-арт олимп 
Росатома», проводимого 
в рамках всероссийского 
проекта «Школа Росатома», 
поработали в эксперимен-

тальных и творческих ма-
стерских.

Гран-при пятого сезона 
достался гостям из Зелено-
горска, Трехгорного, Лес-
ного и Снежинска. Успешно 
выступили и железногорцы. 
Проекты Дмитрия Добышева, 
Марины Бобёр, алены Том-
ских, Марины Тайгиной, али-
ны кононовой, Николая Со-
мова, анастасии вязовской, 
ирины Бобровой, кристины 
Баевой, арины Мамошиной 
заняли первые места.

когда пять лет назад Дми-

трий Протопопов и его еди-
номышленники решили об-
учать детей основам про-
ектирования, они, конечно, 
надеялись, что затея не ста-
нет однодневкой. При стре-
мительно меняющихся тех-
нологиях на первый план 
школьного образования вы-
шла задача - не просто при-
обрести определенный ба-
гаж знаний, а научиться во-
площать в жизнь свои идеи. 
именно эту цель и преследу-
ет «Школа проектов». и пе-
дагоги 95-й попали, что на-

зывается, в яблочко. Многие 
дети участвуют в конкурсе 
уже не один год. Некоторые 
- в пятый раз!

- Безусловно, призы за по-
беду весьма привлекательны 
- право посетить профиль-
ную смену во всероссийских 
лагерях «Океан» или «Орле-
нок», - говорит Дмитрий Про-
топопов. - Но не это главное. 
За пять лет сформировалось 
сообщество ребят из атом-
ных городов, на чьи взгляды 
и мироощущение повлияла 
проектная школа. Некоторые 

из них теперь сами являют-
ся руководителями детских 
проектов и продолжают со-
трудничество уже в новом ка-
честве. Есть и те, кто, учась в 
вузах, проживая в городах за 
многие сотни километров от 
Железногорска, продолжают 
жить одной жизнью со «Шко-
лой проектов», поддерживая 
ее в качестве экспертов или 
организаторов очного эта-
па. в сообщество также вхо-
дят учителя, которые уже не 
могут просто вести уроки, 
- им нужно нечто большее, 
сотворчество с детьми и их 
родителями.

как отметила руководи-
тель детских проектов из 
Новоуральска Наталья Ха-
санова, «Школа проектов» 
объединяет людей. Дети и 
педагоги, встретившись од-
нажды на финале, начинают 
дружить, причем даже семья-
ми. атмосфера «Школы про-
ектов» этому способствует!

- Мы узнали и полюбили 
ваш замечательный город 
через обучение в проектной 
школе, - поддержала колле-
гу катерина ярославцева, 
руководитель детского про-
екта из Трехгорного. - я хо-
тела бы, чтобы мой сын при-
ехал в Железногорск жить и 
работать.

Марина СИНЮТИНА

К
УРчаТОвСкиЕ чте-
ния традиционно 
считаются старто-
вой площадкой для 

молодых исследователей и 
будущих профессионалов в 
области атомной энергети-
ки. На церемонии открытия 
31 марта присутствовали по-
четные гости и члены жюри: 
и.о. заместителя гендирек-
тора по управлению персо-

налом ГХк алексей Федотов, 
главный специалист пред-
приятия, профессор Рудольф 
Жданов, председатель мо-
лодежной организации ГХк 
Денис Спирин, и.о. началь-
ника управления по связям 
с общественностью ГХк Ок-
сана Забелина и директор 
красноярского инфоцентра 
по атомной энергии Эдуард 
Распопов.

- Приятно видеть юные 
лица, - обратился к залу док-
тор педагогических наук, про-
фессор, академик Рудольф 
Жданов. - каждый год вот уже 
18 лет талантливые молодые 
люди красноярского края со-
бираются здесь. а предста-
вители нашего предприятия 
всегда готовы помочь школь-
никам определиться в жизни, 
и комбинат будет рад, если 
кто-то из вас захочет рабо-
тать на ГХк. Нам нужны моло-
дые, ответственные, хорошо 
подготовленные кадры. Се-
годня вам предоставляется 
возможность показать себя, 
а мы постараемся всех вни-
мательно выслушать.

После приветственных 
слов собравшиеся принесли 
традиционную клятву участ-

ника курчатовских чтений. 
Затем в рамках круглого сто-
ла «атомная энергетика. Раз-
вивать или отказываться. За 
и против» школьники, педа-
гоги и ведущие специалисты 
ГХк обсуждали работу градо-
образующего предприятия и 
атомной отрасли в целом.

Дети спрашивали о безо-
пасности объектов комбина-
та, подготовке персонала, и 
как часто и какие обследо-
вания проходят сотрудники. 
Также затронули темы хране-
ния и переработки ОяТ, кон-
троля радиационного фона 
в городе, подискутировали 
о плюсах и минусах атомной 
энергетики. Молодое поко-
ление интересовалось под-
робностями о финансиро-
вании отрасли и даже про-

дуктами распада урана-235. 
Озвучили и тему экологии 
- выяснилось, что аЭС явля-
ются наиболее безопасным 
для окружающей среды ис-
точником энергии.

Помимо знаний, участни-
ки круглого стола получили 
полезный опыт общения, а 
наиболее активных из них 
поощрили памятными подар-
ками от ГХк.

После обеда все разо-
шлись по четырем секциям: 
«Применение достижений на-
уки и техники. явление ради-
оактивности. Радиационные 
и химические технологии», 
«Природа и техносфера. Про-
блемы экологии», «Радиация 
и жизнь. Биологическое дей-
ствие радиации в медицине. 
Здоровье», «Проблемы ядер-

ной цивилизации. Экология, 
атомная энергетика и обще-
ство. Экологическая грамот-
ность».

Победителями в своих на-
правлениях и возрастных 
группах стали валерия Рай-
хель (Лесосибирск), Дамир 
Бобылев и Николай Леонтьев 
(Школа космонавтики), Дми-
трий Реут (ДЭБЦ), анри Бар-
циц, Петр ким и ассолина 
комарова (Шк), Лолита ани-
щенко и ярослава Торшина 
(ДЭБЦ), александра Звере-
ва (Шк), Дмитрий вишталь 
(Минусинский кадетский 
корпус). Победители и при-
зеры получили возможность 
принять участие во всерос-
сийском конкурсе «атомная 
наука и техника».

Екатерина МАЖУРИНА

Школа проектов: пятый сезон

На минувших выходных в Школе 
космонавтики проходили XVIII Краевые 
открытые Курчатовские чтения.            
В мероприятии приняли участие           
160 старшеклассников из 20 районов 
Красноярского края. Учредитель чтений - 
краевое министерство образования. 
Организаторами выступили Школа 
космонавтики, Горно-химический 
комбинат и Красноярский информационный 
центр по атомной энергии.

С 28 по 31 марта в школе 95 состоялся 
финал пятого сезона «Школы проектов» 
- системного мероприятия всероссийского 
проекта «Школа Росатома». За время 
существования программы в ней прошли 
обучение более трех тысяч школьников    
из 20 территорий присутствия Росатома. 
Основной партнер «Школы проектов» - 
Горно-химический комбинат. Специалисты 
градообразующего предприятия выступают 
в качестве экспертов детских работ, 
проводят интерактивные квесты             
и экскурсии на базе музея ГХК.

атомный интерес
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- Виталий Анатольевич, вы 
практически не рассказывае-
те СМИ о вашей депутатской 
работе. Последнее интервью 
в газете от 2011 года. Как так 
получилось в наше время по-
стоянного пиара?

- А я их и не даю. Не спраши-
вают почему-то (Смеется.)

- Вас и в социальных сетях 
не видно, в отличие от многих 
коллег по корпусу.

- Ни одну соцсеть принципи-
ально не использую, предпочи-
таю личное общение.

- А как же повышаете свою 
популярность в народе?

- Ой, не надо мне этой попу-
лярности. Нужно вживую общать-
ся с людьми. Я и в школе родите-
лям говорю: специально для вас 
оставляю субботу, приходите, 
все решим. Учителя, наверное, 
пользуются какими-то мессен-
джерами, а я нет. И прекрасно 

себя чувствую, изредка телефон 
дома забуду - так вообще заме-
чательный день.

- Значит, пора рассказать о 
своих трудах через газету. В 
первом созыве вы записались 
сразу в две комиссии - бюд-
жетную и социальную. Сегодня 
остались в одной. Почему?

- Сложно совмещать: это и за-
седания, и изучение документов, 
огромный объем работы. Поэто-
му я остался в главной комис-
сии - социальной. В нынешнем 
созыве она самая многочислен-
ная, больше половины депутатов 
в нее входят. Все равно прихо-
дится решать вопросы, которые 
на стыке полномочий нескольких 
комиссий. И любая проблема в 
итоге сводится к финансовой со-
ставляющей.

- Плюс к этому запросы из-
бирателей, которых на вашем 
округе больше пяти тысяч…

-  Да ,  окру г  большой :  о т 
Октябрьской до Чапаева и от 
Советской Армии до Ленина. Но 
теперь вопросы задают не толь-
ко те, кто здесь живет. Встретят 
меня где-нибудь и с места в ка-
рьер: ты депутат, почему это так, 
а не эдак?

- И что же чаще всего не так?
- Последние 3-4 года в старой 

черте города много вопросов по 
работе управляющих компаний. 
Интересно, но по тарифам ни-
кто не обращался, а вот по не 
вовремя выполненным планово-
предупредительным работам - 

такое есть. И я как директор шко-
лы проблему отлично понимаю. 
Вот нашему лицею в следующем 
году будет 45 лет. Дома на той же 
Школьной построены еще рань-
ше, значит, все коммуникации 
приходят в негодность. Нельзя 
сказать, что ЖЭКи не работают, 
но обеспечить ремонт всех до-
мов достаточно сложно. В ГЖКУ 
разговариваем: план есть, ком-
мунальщики его выполняют. Дру-
гое дело, что этого не хватает. 
Если мы не будем обновлять ин-
фраструктуру хотя бы на 10 про-
центов каждый год, то однажды 
придем к необходимости менять 
сразу все. Поэтому нужно сейчас 
вкладывать минимум по 200 мил-
лионов в год.

- Но бюджет-то один. У кого 
эти деньги забрать?..

- Ремонт внутриквартальных 
территорий - тоже проблема. 
Были жуткие дворы на Андреева, 

облагородили порядка 10, это хо-
рошо. Много дворов и в планах 
значатся. Но постоянно разъяс-
нять приходится, что есть неко-
торые условия, нужно небольшое 
софинансирование.

Или подъезды. Ходишь и бесе-
дуешь: «Дорогие товарищи, вы 
собственники. Не хотите платить 
за ремонт управляющей компа-
нии, можно самим собрать день-
ги и нанять другую организацию». 
Некоторые так и сделали: окна 
заменили, покрасили, побелили, 
чисто и хорошо - есть отличные 
примеры.

- Вы сказали, что за депу-
татской поддержкой к вам об-
ращаются не только ваши из-
биратели. О чем просят горо-
жане?

- Есть одна проблема, не могу 
пока понять, как с ней разобрать-
ся. В 90-е годы жителям Заозер-
ного разрешили провести тепло. 
Каждый сам себе оборудовал как 
смог. Прошло больше 30 лет, 
все рушится. Обратилась целая 
группа жителей, попросили хотя 
бы составить схему имеющихся 
сетей, а потом ПСД, чтобы по-
тихоньку заменить. Но это слож-
но и дорого, плюс 44-ФЗ - тор-
ги, фирмы видят объем работ и 
отказываются. Я предложил для 
начала сделать схему по холод-
ной воде. Попробую летом вклю-
чить в бюджет как инициатив-
ные депутатские расходы. Хотя 
ранее уже включал, но денег не 
нашлось. Пусть округ не мой, но 

раз люди пришли за поддержкой, 
то занимаюсь.

- Бывают неожиданные для 
вас обращения?

- Вопрос по развитию фермер-
ского хозяйства как-то решал. 
Есть перспективный план разви-
тия города, и землю можно было 
бы выделять, особенно в районе 
КПП-3а. Если у людей есть же-
лание заниматься фермерством, 
то почему нет? Был случай: пред-
приниматель купил коров канад-
ской породы и попросил участок 
- не дали. Хотя на мой депутат-
ский запрос пришел отрицатель-
ный ответ, в целом, мне кажется, 
перспектива есть. Ведь в цене 
продукта логистическая состав-
ляющая - 30 процентов. И в плю-
се в итоге были бы покупатели - 
жители города.

- Больная тема для всех - до-
роги и тротуары. Как решаете 
вопрос на вашем округе?

- Тут далеко ходить не надо: 
взгляните на тротуар по Школь-
ной, который ведет к АО «ИСС». 
Давно пора ремонтировать. Там 
с горки постоянно течет, тысячи 
людей по поребрикам прыгают. 
Тоже хочу включить в инициатив-
ные расходы.

И по пешеходным переходам 
работаем, сами, как жители, во-
просы задаем. Вот на площади 
два перехода, напротив «Аква-
риума» тоже два, а на Южной - 
один? То есть в час пик людям 
пересечь проезжую часть там 
невозможно. Мы с Сергеем Ев-
геньевичем вопрос обсуждали: 
норматив не всегда подкреплен 
финансами. Это не просто зе-
бру нарисовать и знак поставить, 
нужны пешеходная дорожка, бор-
дюр и так далее. Сумма стано-
вится на порядок больше. Хотя 
на 2018 год запланировано.

- Часто приходится отстаи-
вать в Совете интересы обра-
зования? На него самые боль-
шие расходы, регулярно пыта-
ются отщипнуть кусок.

- Да, у образования самый ап-
петитный кусочек - около поло-
вины бюджета, примерно 1 мил-
лиард 700 миллионов. Но это не 
зарплата, не покупка учебников, а 
содержание зданий. Поэтому ког-
да встает вопрос, не забрать ли 
деньги, я, как единственный пред-
ставитель образования, конечно, 
против. Умом понимаю, что мно-
го куда средства требуются, но и 
здесь не у кого забрать.

Мы в уникальной ситуации, 
когда есть санитарные правила 
и нормы, есть закон, а финан-
сового подкрепления нет. У каж-
дой школы предписаний не на 
один миллион. Пример: прихо-
дит ко мне проверка и говорит, 
что два года назад дали предпи-
сание сделать ограждение. Сме-
та готова, деньги запросил, надо 
1 миллион 700 тысяч примерно. 
Мы создали в городе програм-
му, чтобы ежегодно минимум две 
школы огораживать. Но их 14 - ни 
за год, ни за два не успеть. И та-
ких примеров масса.

- Кстати, про учебники: не-
давно запретили собирать с 
родителей деньги на покупку 
пособий и рабочих тетрадей. 
Есть ли у школ средства, что-
бы обеспечить учеников всем 
необходимым?

- Вот вроде бы разрешились 
споры по учебным пособиям и 
рабочим тетрадям: их приравня-
ли к учебникам. Мы посчитали, 
сколько выделяется денег у нас 
в лицее: купим все учебные по-
собия для 1-2 классов. А 3 и 4-е 

будут работать только с учеб-
никами, без рекомендованных к 
ним тетрадей значит, а это ска-
жется на качестве образования. 
И так в каждой школе.

- Делается ли что-то, чтобы 
избавиться от ежегодной не-
рвотрепки, связанной с запи-
сью детей в первые классы?

- Считаю, напрасно админи-
страция не согласилась с пред-
ложением Управления образо-
вания по распределению ми-
кроучастков. Если бы создали 
один участок на четыре школы в 
старой черте города - стало бы 
проще: в одну не получилось за-
писать ребенка, сразу с заявле-
нием в другую.

- Ваши коллеги часто жалу-
ются на недостаток полномо-
чий, дескать, многие вопро-
сы не получается решать. В 

сфере образования они тоже 
нужны?

- Краевыми и федеральными за-
конами до того все зарегламенти-
ровано, что не помогут нам никакие 
полномочия, поскольку есть жесткие 
ограничения со всех сторон, а денег 
на выполнение требований нет.

- Образование сейчас счи-
тается услугой. А депутатство 
тоже? Или это, скорее, волон-
терство?

- Образование, конечно, услу-
га, есть четкое задание, за ко-

торое платится определенная 
сумма. А депутатство - волон-
терство чистой воды. Бесплатно 
и требует огромного количества 
времени, чтобы разобраться в 
проблемах, понять, что и как. И 
попытаться их решить.

- Виталий Анатольевич, в 
2011 году вы однозначно ска-
зали, что постепенно в Желез-
ногорске жить становится луч-
ше. А сейчас что думаете?

- И сейчас такое же мнение, 
жизнь становится комфортнее. Су-
ществуют проблемы, но они реша-
емы. Мне есть с чем сравнивать, я 
аккредитую школы и представляю 
инфраструктуру Канска, Ачинска, 
Назарова, я бы там не смог жить. И 
Красноярск - отъедешь от центра, 
это же ужас. А наш город становит-
ся лучше - это факт.

София БЕЛОБРОВКА

Он против мессенджеров и социальных сетей, 
радуется, когда забывает дома телефон, но всегда 
готов пообщаться лично. Он - уникальный 
парламентарий в Совете, потому что единственный 
представляет в нем всю городскую сферу 
образования. Он против дополнительных полномочий 
местной власти и не опускает руки, когда 
не удается решить проблему. Гость рубрики 
«Трибуна депутата» - Виталий Лесняк.

Виталий ЛЕСНЯК:

«Депутатство - волонтерство чистой воДы»

трибуна

Если мы не будем обновлять жилищную инфра-
структуру хотя бы на 10 процентов каждый год, 
то однажды придем к необходимости менять чуть 
ли не половину сразу.

Мы в уникальной ситуации, когда есть санитар-
ные правила и нормы, есть закон, а финансового 
подкрепления нет. У каждой школы предписаний 
не на один миллион.
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Мусор убрали

Когда журналисты город-
ских СМИ в назначенное вре-
мя подъехали к торговому 
комплексу, из распахнутых 
дверей одного из запасных 
выходов двое рабочих спеш-
но выносили мусор. Видимо, 
торопились все завершить 
до прибытия надзорных ор-
ганов. Немного не успели.

Представители пожнад-
зора и прокуратуры, вручив 
управляющему «Сибирского 
городка» Якову Беляеву по-
становление о проведении 
проверки, начали обход зда-
ния с гипермаркета «Аллея». 
Накануне в соцсетях появи-
лись фотографии запасных 
выходов торгового центра 
- пути эвакуации были зава-
лены мусором. К приезду ко-
миссии основные кучи хлама 
успели убрать. Но не везде. 
Под одной из лестниц были 
сложены различные метал-
лические изделия, под дру-
гой - минвата. Управляющий 
уверял, что она не горит, а 

лишь плавится при темпе-
ратуре 1600 градусов.

- После трагедии в Кеме-
рове мы незамедлительно 
проверили все эвакуацион-
ные выходы, системы опо-
вещения и пожарной сигна-
лизации, - бодро комменти-
ровал Яков Беляев. - Счи-
таю, что на данный момент 
все системы функционируют 
нормально, без каких-либо 
сбоев. Эвакуационные выхо-
ды вы видели: изнутри зда-
ния к ним организован без-
ключевой доступ.

Действительно, двери за-
пасных выходов достаточно 
легко открывались с вну-
тренней стороны. А вот при 
осмотре пожарных шкафов в 
торговом зале выяснилось, 
что не ко всем из них доступ 
свободный. Проверяющие 
потребовали убрать коробки 
с товарами, стоящие вплот-
ную к гидрантам. Также вы-
явилась проблема с откры-
ванием самих шкафов - бы-
стро, оперативно это сделать 
не удалось. Пришлось при-

ложить немалые усилия, в 
отдельных случаях дело до-
шло до выламывания замков. 
Хорошо, что хоть состояние 
самих огнетушителей и по-
жарных шлангов соответ-
ствовало нормам.

безопасный 
«беГеМот»

Особое внимание было 
уделено детскому комплек-
су «Бегемот» на втором эта-
же здания. Владелец развле-
кательного городка уверял, 
что готов к любой проверке. 
После событий в Кемеро-
ве он сразу же собрал всех 
сотрудников и напомнил им 
о действиях в случае чрез-
вычайной ситуации. По его 
словам, все знают, что в 
случае внештатной ситуации 
из лабиринта и других зон в 
первую очередь необходи-
мо выводить детей, потом 
обесточить все узлы, после 
чего нужно звонить в соот-
ветствующие службы. По 
инструкции действия персо-
нала должны производиться 
именно в таком порядке.

Проверяющие отметили, 
что ко всем пожарным ги-
дрантам имеется свободный 

доступ, ширина проходов по-
зволяет быстро покинуть ме-
сто развлечений.

Единственное замечание 
к «Бегемоту» было связано 
с детским банкетным залом, 
где входы-выходы были обо-
рудованы не в соответствии 
с требованиями. Предпри-
ниматель клятвенно обещал 
все переделать в ближай-
шее время.

сделайте 
поГроМче

В ходе инспекции в торго-
вом комплексе состоялась 
проверка системы автомати-
ческой пожарной сигнализа-
ции. Система сработала, но 
претензии инспекторов кос-
нулись недостаточной слы-
шимости в гипермаркете 
«Аллея» и «Спортмастере». 
Это отметили и покупатели. 
Владельцам магазинов даны 
рекомендации по увеличе-
нию громкости и установке 
дополнительных оповеща-
телей. Сама эвакуация посе-
тителей и персонала заняла 
семь минут. По заключению 
инспекторов, это хорошее 
время, учитывая площадь 
здания и количество людей.

а если найдут 
нарушения?

Журналистов очень ин-
тересовал вопрос «Куда 
могут жители города об-
ратиться ,  если увидят 
какие-то нарушения про-
тивопожарной безопас-
ности?»

- При установлении фак-
тов нарушений необходимо 
сообщить нам, в противо-
пожарную службу, или в 
другие надзорные органы, 
- разъяснял Андрей Куксен-
ко, начальник отдела Спе-
циального управления ФПС 
№2. - Если в ходе провер-
ки этой информации будут 
выявлены нарушения, к со-
ответствующим ответствен-
ным лицам будут приняты 
меры.

Что касается предвари-
тельных итогов проверки 
ТРК, Куксенко подчеркнул, 
что есть вопросы по содер-
жанию путей эвакуации на 
первом этаже непосред-
ственно в гипермаркете «Ал-
лея», к организации свобод-
ного доступа к запасным вы-
ходам в магазине «Семья». 
По комплектации пожарны-

ми рукавами и огнетуши-
телями вопросов нет, все в 
достаточном количестве. В 
основном, по словам членов 
инспекции, в «Сибирском го-
родке» проектные противо-
пожарные решения соблю-
даются.

Старший помощник про-
курора Александр Быков в 
свою очередь заметил, что 
до 12 апреля проверка будет 
закончена. До этой даты ин-
спекция должна посетить все 
намеченные объекты. В ходе 
проверки будет изучаться 
также соответствующая до-
кументация. После чего бу-
дут сделаны окончательные 
выводы: какие меры прини-
мать и есть ли основания для 
наказаний.

К проверке в Железно-
горске намечено 7 крупных 
культурно-развлекательных 
и торговых центров с еди-
новременным массовым 
пребыванием людей. На-
звания и порядок объектов 
представитель прокурату-
ры предусмотрительно не 
озвучил, но подчеркнул, что 
инспектировать будут до-
тошно и придирчиво.

екатерина МаЖурина

репортер

В городе начались проВерки

После трагических событий в Кемерове 
Специальное управление ФПС №2 МЧС 
России совместно с прокуратурой 
наметили внеплановые проверки 
в крупных торгово-развлекательных 
объектах Железногорска. Первым 
в списке стал «Сибирский городок».

С особым 
пристрастием 

проверяли детский 
развлекательный 

комплекс.

Хлам под лестницами - 
привычная картина.

прошла проверка на противо-
пожарную безопасность и в ки-
нокомплексе «Космос». наруше-
ний выявлено много: ссохшиеся 
пожарные рукава, не соответ-
ствующие классу огнетушите-
ли, на эвакуационных лестни-
цах в технических помещениях 
- горючие предметы, размеры 
эвакуационных выходов не по 
стандартам безопасности. один 
из самых серьезных недочетов 
- основную пожарную лестницу, 
расположенную снаружи зда-
ния, в двух местах перекрыва-
ют сетка-рабица и кусок орга-
лита. учебную эвакуацию уда-
лось провести лишь с третьего 
раза - система оповещения так-
же дала сбой.

из плюсов: светильники на 
лестницах могут работать ав-
тономно.
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Н
а учете в железно-
горской уголовно-
исполнительной 
инспекции сегодня 

состоят 25 человек, приго-
воренных судом к исправи-
тельным работам. еще три 
года назад подобных клиен-
тов уИИ было 80. Суды учли 
сложную экономическую об-
становку в стране: найти ра-
боту трудно гражданам и без 
криминального прошлого.

- Проблемы при трудо-
устройстве осужденных к 
исправработам существуют 
уже не первый год, - рас-
сказала Оксана Ишмадо-
ва, заместитель начальни-
ка уИИ. - Раньше отбывать 
данный вид наказания можно 
было только на предприяти-
ях, определенных органами 
местного самоуправления. 
Лишь недавно в закон внес-
ли изменения, теперь люди, 
имеющие основное место 

работы, могут там же отбы-
вать и наказание. Но таких у 
нас единицы. чтобы трудо- 
устроить остальных, нам 
приходится долго уговари-
вать и убеждать руковод-
ство муниципальных пред-
приятий. Нам часто отка-
зывают - мотивируют, что у 
них нет вакансий. Однако эта 
информация не всегда соот-
ветствует действительности, 
ведь по данным Центра заня-
тости населения свободные 
рабочие места есть.

Получается, что директор 
предприятия нарушает за-
кон и может понести за это 
ответственность вплоть до 
уголовной - по статье 315 
уК РФ (неисполнение при-
говора суда). Впрочем, до 
таких крайних мер в Желез-
ногорске пока не доходило. 
В прошлом году, например, 
ПатП не взяло кондуктором 
одного из подопечных уИИ, 

сослались на отсутствие ва-
кансий. И тут же предостави-
ли в ЦЗН данные, что им тре-
буется кондуктор. Полицей-
ским пришлось подключать 
прокуратуру. Но в послед-
нее время муниципальному 
перевозчику кондуктора, по 
данным ЦЗН, не требуются. 
Однако все знаем, что часть 
автобусов выходят на марш-
рут без кондукторов. Получа-
ется, места есть? И подоб-
ные ситуации практически 
со всеми муниципальными 
предприятиями.

По-человечески понять 
работодателей можно. Как 
правило, к исправработам 
приговаривают лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни. 
Кому нужен сотрудник, кото-
рый в любой момент может 
прогулять, уйти в запой? тем 
более что уволить его за на-
рушение трудовой дисципли-
ны можно лишь при согласо-
вании с уИИ. Кроме того, из 
зарплаты осужденного необ-
ходимо своевременно удер-
живать проценты в пользу 
государства, причем никаких 
задержек быть не должно. то 
есть проблем с такими ка-
драми много, а ответствен-

ности еще больше.
Но вот что любопытно: 

те же самые работодатели 
с большим удовольствием 
берут осужденных к обяза-
тельным работам. Дело вот 
в чем. При отбывании обя-
зательных работ, в отличие 
от исправительных, осуж-
денный трудится бесплатно! 
И предприятию эта ситуация 
выгодна, даже несмотря на 
отчисления в пользу госу-
дарства, получается значи-
тельная экономия бюджет-
ных средств.

- Мы стараемся по мини-
муму отправлять своих подо-
печных отбывать наказание 
на муниципальные предпри-
ятия, - говорит елена Бул-
гина, начальник уИИ. - Нас 
выручают индивидуальные 
предприниматели. Однако 
такая ситуация не нормальна 
- мы ведь не родственников 
по блату устраиваем.

В этой непростой ситуа-
ции есть еще один важный 
момент.

Осужденному необходимо 
трудоустроиться в течение 
30 календарных дней. что 
будет, если человек, прой-
дя по муниципальным рабо-
тодателям, так и не получит 
места? Закон в этом случае 
однозначен: приговор начнет 
исполняться, только когда в 
фонд государства станут по-
ступать удержания из зар-
платы. то есть пока граж-
данин не работает, срок его 
не исчисляется. И он в ста-
тусе осужденного месяцами 
ходит по кругу - его везде 
отфутболивают. Возможно, 
если бы предприятия имели 
некие налоговые льготы, то 
охотнее брали столь специ-
фичный контингент. Но пока 
это только намерения зако-
нодателя.

Труп 
в колодце

Полицейские просят помощи 
в установлении личности 
погибшего мужчины. Его 
мумифицированный труп был найден 
13 марта в колодце недалеко 
от санаторно-лесной школы 
по Восточной, 2а.

П
ОгИБшИй был одет в темно-синюю утеплен-
ную куртку на молнии, вдоль швов на рука-
вах - вставки в виде светлых полос, на спине 
надпись Reebok; темные утепленные штаны 

с надписью Sport, в районе левого бедра - карман с 
красной молнией; светлую толстовку с капюшоном, на 
ней имеется молния, в бегунок вставлено кольцо в виде 
3-лучевой звезды; темную футболку. Характерные при-
меты: при жизни мужчине была проведена ампутация 
правой ноги до колена и пальцев на левой ноге.

уважаемые граждане! если вы располагаете какой-
либо информацией, которая могла бы помочь в уста-
новлении личности мужчины, сообщите в группу ро-
зыска ОуР Му МВД России по ЗатО г.Железногорск 
по телефону (3919) 76-58-33 или в дежурную часть 
(ул.Ленина, 67а, тел. (3919) 74-58-58 или 02).

1 апреля в городе произошло два 
пожара. К счастью, никто 
из людей не пострадал.

Д
НеМ загорелся балкон третьего этажа 
по 60 лет ВЛКСМ, 42. При сильных по-
рывах ветра пламя стало быстро рас-
пространяться, угрожая перекинуться 

на соседнюю лоджию и в квартиру выше. Огне-
борцы сработали оперативно - площадь пожа-
ра составила 4 кв.м. Погибших и травмирован-
ных нет. а вот хранящиеся на балконе два ве-
лосипеда, мебель и одежда уничтожены. Силь-
но досталось и остеклению соседней лоджии, 
повреждены стеклопакеты на кухне, закопчены 
стены и потолки.

Предварительная причина происшествия - не-
осторожное обращение с огнем неустановлен-
ных лиц. Пользователи соцсетей предположи-
лии, что кто-то сверху бросил непотушенный оку-
рок, который и поджег захламленный балкон.

а в 10 вечера тех же суток пожарные тушили 
баню в садовом товариществе №8. Строение 
отстоять от огня удалось, но кровлю придется 
ремонтировать.

Горим!

К исправительным работам в последнее 
время приговаривают все реже. Причина 
объективна: этот вид уголовного 
наказания, не связанного с изоляцией 
от общества, просто негде отбывать. 
Предприятия всеми правдами и неправдами 
стараются не принимать осужденных. 
Почему?

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

исправиТельный беГ по круГу

ваш сын 
совершил дТп
Железногорцы по-прежнему попадаются 
на удочку мошенников, работающих 
по схеме «Ваш сын попал в ДТП». 
Недавно таким способом преступники 
обманули 80-летнего горожанина.

П
еНСИОНеР рассказал в полиции, что ему на ста-
ционарный телефон позвонил мужчина. Предста-
вился сыном и попросил перезвонить на сотовый. 
Когда пожилой человек набрал продиктованный 

злоумышленником номер, тот рассказал, что совершил 
ДтП, сильно повредил чужую машину и теперь ему необ-
ходимо срочно заплатить 75 тысяч рублей за восстанов-
ление имущества. Железногорец, конечно, разволновался 
и сразу пошел к платежному терминалу, перевел деньги 
по указанным мошенниками реквизитам.

И только когда вернулся домой, позвонил сыну, узнал, 
что никакой аварии не было, понял - его обвели вокруг 
пальца. Потерпевший пояснил полицейским, что о такой 
схеме мошенничества неоднократно слышал, однако под-
дался эмоциям.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 уК РФ «Мо-
шенничество». Максимальное наказание, предусмотренное 
санкцией данной статьи, - до 5 лет лишения свободы.

Полиция в очередной раз просит горожан проявлять бди-
тельность. Не перезванивайте на незнакомые номера, не 
берите трубку, если видите, что звонок из другого региона, 
еще раз напомните своим пожилым родственникам, что при 
любых обращениях незнакомых лиц они должны связаться 
с вами. если вы или ваши близкие стали жертвой мошен-
ников, немедленно обращайтесь в дежурную часть.

Фото Дмитрия ЮшКИнА
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ

5 АпРЕЛя

6 АпРЕЛя

7 АпРЕЛя

8 АпРЕЛя

9 АпРЕЛя

10 АпРЕЛя

11 АпРЕЛя

Телепрограмма

9 - 15 АпРЕЛя

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.00 Крестный ход. Пасхальная 

утреня. Литургия св.Иоанна Златоу-
ста.

00.00 Крестный ход в с.Большой 
Балчуг. Пасхальная утреня. Литургия 
св.Иоанна Златоуста.

08.00 Литургия св.Иоанна Златоу-
ста.

16.00 Великая вечерня. Вход с Еван-
гелием, великий прокимен.

пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Светлая седмица – сплош-

ная. Понедельник Светлой седмицы. 
Мц.Матроны Солунской. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Вторник Светлой седмицы. 

Иверской иконы Божией Матери. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
9.00 Среда светлой седмицы. Мчч.

Марка, еп.Ерефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих. Встреча ми-
трополита Красноярского и Ачинско-
го Пантелеимона. Божественная Ли-
тургия.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Великий четверток. Воспоминание Тайной 

Вечери. Прмч.Никона еп. и 199-ти учеников его. 
Литургия св.Василия Великого.

17.00 Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Господа нашего Ии-
суса Христа.

пяТНИцА
8.00 Великий Пяток. Воспоминание Святых Спа-

сительных Страстей Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Строгий пост. Прп.Захарии монаха. Свт.Арте-
мия (Артемона), еп.Солунского (Селевкийского). 
Литургии не положено. Последование Часов Ве-
ликого Пятка с изобразительными.

13.00 Вечерня. Вынос Святой Плащаницы. Малое 
повечерие с каноном.

18.00 Чин погребения. Крестный ход с Плаща-
ницей.

СУББОТА
8.00 Великая Суббота. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕ-

СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт.Тихона, 
патриарха Московского и всея России. Прп.Саввы 
Нового. На трапезе разрешается вино (рыба и елей 
не разрешаются). Вечерня. Литургия св.Василия 
Великого. Освящение хлеба и вина.

22.00 Начало чтения Деяний свв.Апостолов.
23.30 Полунощница.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

29 МАРТА

ВАГИН 
Алексей Владимирович 
ТЕЙВАН 
Мария Анатольевна

ЯРОВОЙ 
Павел Петрович 
ФЕДОРОВА 
Ольга Евгеньевна

КЛЕВЦОВ 
Алексей Иванович 
ГОРБАЧЕВА 
Марина Витальевна

30 МАРТА

СПИРИН 
Владимир Григорьевич 
ВОЛКОВА 
Анастасия Александровна

сын ТИМОФЕЙ
у СИДОРКИНЫХ 
Алексея Алексеевича 
и Марины Вячеславовны

сын ЛЕВ 
у СЕМЕНОВЫХ 
Антона Андреевича 
и Виктории Дмитриевны

дочь МАРИя
у МАКАРОВЫХ 
Максима Николаевича 
и Анны Сергеевны

дочь ТАИСИя
у КИРИЕНКОВЫХ 
Сергея Викторовича 
и Анны Ивановны

ЭТи глаза 
напроТиВ

На сцене Дворца культуры 19 апреля 
состоится концерт, посвященный Валерию 
Ободзинскому.

Л
УЧшИЕ песни из репертуара артиста исполнят музы-
канты ВИА Валерия Ободзинского и артисты россий-
ской эстрады. Прозвучат любимые всеми композиции 
«Эти глаза напротив», «Листопад», «Восточная пес-

ня», «Анжела», а также хиты 70-х: «Как прекрасен этот мир», 
«Синий, синий иней», «Ты мне веришь или нет?», «Весна по 
имени Светлана».

Начало в 19.00.

ЧеТыре поВеСТи 
онлайн

В библиотеке Горького 13 апреля пройдет 
онлайн-встреча с писательницей Марией 
Метлицкой.

М
ЕТЛИЦКАЯ является автором более 20 книг в 
жанре психологической прозы. Совокупный ти-
раж ее бестселлера «Дневник свекрови» - бо-
лее 160 тысяч экземпляров.

На онлайн-встрече писательница представит свою но-
винку «Самые родные, самые близкие» - четыре повести, 
объединенные темами одиночества, прощения и преда-
тельства. И при этом каждая из них о любви. А еще о пере-
живаниях, чистом и радостном детстве, счастье, которое у 
каждого свое, и об искренней дружбе.

Начало в 18.00.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ». 16+

23.00 «Вечерний Ургант». 16+

23.35 «Познер». 16+

0.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 16+

7.00 «Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финал».

10.00 Д/ф «Высшая лига». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 19.35, 23.25 «Но-

вости».

11.05, 15.10, 19.40, 3.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

12.35 «Формула-1. Гран-при Бахрейна». 0+

15.40 «Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Ливерпуль». 0+

17.45 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-

дрид) - «Атлетико». 0+

20.05 «Россия - Германия. Live». 12+

20.25 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-

ток». «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 

(Казань)».

23.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». 

12+

23.55 «Тотальный футбол».

1.25 «Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 

- «Байер».

4.05 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+

6.00 «Смешанные единоборства. UFC. Люк Рок-

холд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 

против Кертиса Блейдса». 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 «БРАТАНЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 0.40 «Место встре-

чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ». 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». 16+
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ». 16+
2.35 «Таинственная Россия». 

16+
3.35 «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».

9.55 «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 «БЕРЕЗКА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Жан-Поль 
Бельмондо».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
9.05, 1.00 Д/ф «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель».
9.45 Д/ф «Береста-береста».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 Д/ф «ХХ век. «Век Любимова. Репе-

тиции Мастера».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «К 75-летию со дня рождения Нико-

лая Петрова».
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
16.35 «Агора».
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-

ЦИИ». 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-

штейн».

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, 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с 

«СКОРПИОН». 16+

5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 Х/ф «АНДРОИД». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35 «Андроид». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Актуальное интервью». 16+
20.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+
22.30 «Достать до Луны». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Право знать!»
2.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00 «После новостей». 16+

6.15 «Законодательная власть». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 12.30, 5.25 «Понять. Про-

стить». 16+

9.30 «Давай разведемся!». 16+

11.30, 4.25 «Тест на отцовство». 

16+

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 2.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+

05.00 Х/ф «Полёты во сне и 

наяву»

06.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

08.10 Х/ф «Экипаж»

10.50 Х/ф «Егерь»

12.50 Х/ф «Наш общий друг»

15.05 Х/ф «Стряпуха»

16.25 Х/ф «Мосфильма». «Афо-

ня»

18.10 Т/с «Сваты»

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.50 Х/ф «Авария» - дочь 

мента»

01.40 Х/ф «Попса»

03.40 Х/ф «Везучая»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

03.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 
16+

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+
2.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». 16+

10.00 Х/ф «Искупление». 16+

12.10 Х/ф «Принцесса де Монпа-

сье». 16+

14.30 Х/ф «Удачи, Сэм». 16+

16.05 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

18.00 Х/ф «Искупление». 16+

20.10 Х/ф «Принцесса де Монпа-

сье». 16+

22.30 Х/ф «Удачи, Сэм». 16+

0.05 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

2.00 Х/ф «Искупление». 16+

4.10 Х/ф «Принцесса де Монпа-

сье». 16+

6.30 Х/ф «Удачи, Сэм». 16+

8.05 Х/ф «Обитель проклятых». 

16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 19.20 «Что и как». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 

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+

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

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

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

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 

16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

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

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

7.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». 12+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». 12+

11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

16.30, 18.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК». 16+

0.55 «Кино в деталях». 18+

1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

2.00 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+

4.00 Х/ф «АЛОХА». 16+

5.05 «В теме. Лучшее». 16+
5.35 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
6.25 «В теме. Лучшее». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В стиле». 16+
9.00 «Папа попал». 12+
10.55 «Посольство красоты». 

12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.55 «В теме». 16+
1.20 «Угадай мою пару». 12+
2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.15 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

6.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

7.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

8.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КУРС МОЛОДОГО 

БОЙЦА». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

ЧАЛ - 1». 16+

11.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

ЧАЛ - 2». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

ЧАЛ - 3». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЗАКОН ЖАНРА». 16+

16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЗАВЕЩАНИЕ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

0.10 «Известия. Итоговый выпуск».

0.40, 1.45 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

2.45, 3.20, 3.55, 4.25 Т/с «СТРАСТЬ». 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 «Холостяк». 16+

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Ко-

меди Клаб». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР». 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР». 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 Х/ф «ЖАТВА». 16+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Приключения Тайо»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Царевна-лягушка»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Три кота»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Лабораториум»

16.15 М/с «Смешарики. Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.25 М/с «Маленький принц»

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 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 16+

1.55, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 

16+

8.00 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фио-
рентина». 0+

10.00 «Высшая лига». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+
11.00, 12.55, 16.30, 19.35, 21.30, 21.55 «Но-

вости».
11.05, 16.35, 19.40, 22.00, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу». 0+
15.00 «Тотальный футбол». 12+
17.05 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Вест Хэм». 0+
19.05 «Футбольное столетие». 12+
19.55 «Хоккей. Всероссийские финальные со-

ревнования юных хоккеистов «Золо-
тая шайба».

21.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». 
12+

22.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против Лены Овчин-
никовой». 16+

0.30 «Журнал Лиги чемпионов». 12+
1.00 «Все на футбол!».
1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия)».

4.15 «Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция)». 0+

6.15 «Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. 
«Зираатбанк» (Турция) - «Белогорье» 
(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+

7.05 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 0.30 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ». 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». 16+

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «ЯРОСТЬ». 16+

2.25 «Квартирный вопрос». 0+

3.30 «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».

9.55 «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 «БЕРЕЗКА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+

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

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Лидия Смир-

нова».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».

9.10 Д/с «Истории в фарфоре».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.35 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 Д/ф «ХХ век. «Гость» с острова 

Свободы».

12.25 «Гений».

13.00 «Сати. Нескучная классика...».

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».

14.30 «Русский стиль».

15.10, 2.00 «К 75-летию со дня рождения Нико-

лая Петрова. Концерт».

16.00 «Пятое измерение».

16.25 «2 Верник 2».

17.15 Д/ф «Мировые сокровища».

18.35 Д/ф «Кино нашего детства».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.35 «Искусственный отбор».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-

ЦИИ». 18+

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-

штейн».

0.05 «Тем временем».

2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

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, 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». 16+

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с 

«ГРИММ». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». 12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Евгения Добро-

вольская». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00, 20.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская 

квартира». 16+
23.05 «Хроники московского быта. На-

следники звезд». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва». 16+
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь». 
12+

3.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 12.50, 5.25 «Понять. Про-

стить». 16+

9.30, 18.00 «6 кадров». 16+

9.50 «Давай разведемся!». 16+

11.50, 4.25 «Тест на отцовство». 

16+

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 2.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+

05.00 Т/с «Сваты»
08.35 Х/ф «Авария» - дочь 

мента»
10.25 Х/ф «На Дерибасовской 

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

11.55 «Ералаш»
12.30 Х/ф «Формула любви»
13.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
15.25 Х/ф «Первый троллей-

бус»
16.45 Х/ф «Суета сует»
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.45 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.15 Х/ф «Бумер»
03.15 Х/ф «Изображая жерт-

ву»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.40 Х/ф «ИНФОРМАТОР»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

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

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.00 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+

12.25 Х/ф «Тронутые». 16+

14.10 Х/ф «Новая земля». 16+

16.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.00 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+

20.25 Х/ф «Тронутые». 16+

22.10 Х/ф «Новая земля». 16+

0.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.00 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+

4.25 Х/ф «Тронутые». 16+

6.10 Х/ф «Новая земля». 16+

8.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 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 «ПАРКЛЕНД». 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+

1 4 . 3 0 ,  1 . 1 5 ,  2 . 2 5  Т / с 
«ТАКСИСТКА-2». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

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

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН». 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 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». 

16+

1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

1.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». 12+

3.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.25 «В теме». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.55 «В теме». 16+
1.20 «Угадай мою пару». 12+
2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.15 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК». 16+

7.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЗАКОН ЖАНРА». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЗАВЕЩАНИЕ». 16+

9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

ЧАЛ - 4». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УТРЕННИК ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ». 16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БАБЬЕ ЛЕТО». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВТОРОЕ ДНО». 

16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ВОСПИТАТЕЛЬ». 16+

14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «НЕПУТЕВАЯ». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧУЖАЯ». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

0.10 «Известия. Итоговый выпуск».

0.40, 1.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

2.40, 3.15, 3.50, 4.25 Т/с «СТРАСТЬ». 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 «Перезагрузка». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Ко-

меди Клаб». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР». 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00, 3.05, 4.05 «Импровизация». 

16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Приключения Тайо»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Бременские музыканты»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 «Играем вместе»

12.35 М/с «Три кота»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Универсум»

16.05 М/с «Смешарики. Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 10  апРеля
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12 СРЕДА,  11 АпРЕля

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 16+

1.55, 3.05 Х/ф «МЕСТЬ». 16+

8.15 «Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Янси Медейроса». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.35, 21.25, 23.50 «Но-

вости».

11.05, 15.35, 18.45, 0.00, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Высшая лига». 12+

13.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 

(Англия)». 0+

16.05 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Рома» - «Барселона» (Испания)». 0+

18.05 «Россия футбольная». 12+

19.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - «Пе-

руджа» (Италия)».

21.30 «Гид по Дании». 12+

21.50 «Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Джозефа Паркера. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 

и WBO в супертяжелом весе. Александр 

Поветкин против Дэвида Прайса». 16+

0.40 «Журнал Лиги чемпионов». 12+

1.00 «Все на футбол!».

1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» 

(Италия)».

4.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ». 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

7.05 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 0.30 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ». 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». 16+

23.00 «Итоги дня».

23.30 Т/с «ЯРОСТЬ». 16+

2.25 «Дачный ответ». 0+

3.30 «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».

9.55 «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 «БЕРЕЗКА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+

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

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Анатолий Па-

панов».

7.05, 15.50 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».

9.10 Д/с «Истории в фарфоре».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.35 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 «ХХ век. «Вокруг и около. VI съезд 

кинематографистов».

12.20 «Игра в бисер».

13.00 «Искусственный отбор».

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».

14.30 «Русский стиль».

15.10, 1.55 «К 75-летию со дня рождения Нико-

лая Петрова. Концерт».

16.20 «Ближний круг Марка Розовского».

17.15, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.35 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-

ЦИИ». 18+

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-

штейн».

0.05 Д/ф «Доктор Саша».

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, 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ». 

16+

0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 5.00 Т/с 

«ЧУЖЕСТРАНКА». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 

12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00, 20.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Джордж Со-

рос». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «90-е. «Поющие трусы». 16+
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун». 12+
3.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 12.45, 5.25 «Понять. Про-

стить». 16+

9.30, 18.00 «6 кадров». 16+

9.45 «Давай разведемся!». 16+

11.45, 4.25 «Тест на отцовство». 

16+

14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 2.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+

05.00 Т/с «Сваты»

08.35 Х/ф «Человек на полу-

станке»

09.55 Х/ф «Инспектор ГАИ»

11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»

12.50 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»

14.25 Х/ф «Родня»

16.15 Х/ф «Ты у меня одна»

18.10 Т/с «Сваты»

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.55 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

01.40 Х/ф «Свадьба с при-

даным»

03.30 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»

04.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 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, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.00 Х/ф «Конформист». 12+

12.55 Х/ф «Шесть жен Генри Ле-

фэя». 16+

14.35 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+

16.15 Х/ф «Прощай, Париж». 

16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.00 Х/ф «Конформист». 12+

20.55 Х/ф «Шесть жен Генри Ле-

фэя». 16+

22.35 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+

0.15 Х/ф «Прощай, Париж». 16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.00 Х/ф «Конформист». 12+

4.55 Х/ф «Шесть жен Генри Ле-

фэя». 16+

6.35 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+

8.15 Х/ф «Прощай, Париж». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

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

ка». 16+
10.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН». 16+
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полез-

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

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

ния». 16+
1 4 . 3 0 ,  1 . 1 5 ,  2 . 2 5  Т / с 

«ТАКСИСТКА-2». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 

16+
19.00 «Матч первенства ФНЛ. 

ФК «Енисей» и ФК «Олим-
пиец». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА». 

16+
0.20 Д/ф «Леонид Ярмольник. «Я 

- счастливчик!». 16+
2.10, 5.00 «Давайте пробовать». 

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 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+

23.55, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 6+

3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

5.30 «Это любовь». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.25 «В теме». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.40 «В теме». 16+
1.10 «Угадай мою пару». 12+
2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия». 12+

6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ВОСПИТАТЕЛЬ». 16+

7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «НЕПУТЕВАЯ». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧУЖАЯ». 16+

9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ». 16+

10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРИНЦИП ВИНЫ». 

16+

11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОДЗЕМКА». 16+

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 16+

15.15, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ТЕЛО И ДЕЛО». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД». 16+

22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

0.15 «Известия. Итоговый выпуск».

0.45, 1.50, 2.50, 3.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». 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, 16.00, 17.00, 18.00 «Ко-

меди Клаб». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР». 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР». 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 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». 16+

3.05, 4.05 «Импровизация». 16+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Приключения Тайо»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 представляет: «Чучело-Мяучело»

11.00 М/ф «Про девочку Машу»

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30 М/с «Три кота»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Невозможное возможно»

16.05 М/с «Смешарики. Новые приключения»

17.05 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Свинка Пеппа»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.50 М/с «Бен 10»

00.10 М/с «Гризли и лемминги»

00.55 М/с «Огги и тараканы»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Дело
Куплю

ТребуюТся торговые площа-
ди под магазины 40-50 кв.м. 
Тел. 8-950-411-09-35.

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

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

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

семья нотариально возьмет 
под небольшие проценты 500 
тыс. руб. Тел. 8-913-193-83-09, 
Елена.

неДвижимосТь
услуГи

«а.н.»WELCOME»: Предо-
ставляет жителям города Же-
лезногорска и его гостям сле-
дующие виды услуг: 
сопровождение сделок с не-
движимостью, поиск вариан-
тов покупки, продажи, обмена 
любой недвижимости (кварти-
ры, комнаты на подселении (в 
общежитии), доли в кварти-
рах, загородные дома, нежи-
лые помещения (дачи, земель-
ные участки). К вашим услугам 
опытные риэлторы (стаж ра-
боты в сфере недвижимости - 
29 лет). Сделки проходят под 
контролем опытного юриста. У 
нас Вы сможете составить до-
говора на продажу(покупку), 
дарение вашей недвижимо-
сти. Получить услуги по по-
жизненному содержанию с иж-
дивением, вступлению в 
наследство, сопровождению 
ипотечных сделок, получить 
квалифицированную БЕС-
ПЛАТНУЮ консультацию по 
вопросам недвижимости. 
Ждем Вас по адресу: г. Же-
лезногорск, gh/ Курчатова, 
58а, 2эт., оф.2-09, с 11.00. до 
18.00. Тел. 8-983-201-38-75; 
8-908-20-222-04. Мы в интер-
нете: группы «Вся недвижи-
мость Железногорска»: в «Од-
ноклассниках» https://ok.ru/
anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. 
Выезд на квартиры, загород-
ные дома, дачи и гаражи, для 
фотографирования, оценки и 
размещения ваших объектов 
недвижимости, производится 
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-201-
38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

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

проДам
«а.н.наШ ГОРОД» САД на 
Косом, 12 соток (кирпичный 
дом, баня, беседка, 3 тепли-
цы, все посадки! Ухоженный!; 
САД за КПП-3, 7 соток, сад 
№33, сады 14, 15 (6 соток); 
САД на Курье 9 соток; Тел. 
8-983-208-2711; САД на Вос-
точной; Сад район ПАТП, Тел. 
8-902-919-25-38. Гараж 33 
квартал ул. Северная. Тел. 
8-983-208-27-11 Ольга; Гараж 
за Домом Быта. Тел. 8-983-
295-44-83, Наталья.

Гараж 12х18 м, отопление, 
вода продам или сдам в арен-
ду. Ул. Южная, за заправкой 
«Карат». Тел. 8-983-502-21-07.
Цена договорная.

Гараж г/к № 16, теплый, уд-
линенный, р-н а.с. Саянский. 
Тел. 8-913-550-31-31.

Гараж ж/б 3.5х7, кооп. № 88, 
250 тыс. руб. Тел. 8-923-296-
28-87.

Гараж р-н ЦСП, бетон, тепло, 
свет, р-р 4.2хх8.5 м техэтаж, 
4.0х7.0. Хороший погреб 8 
кв.м, удобный подъезд. Доку-
менты готовы. Тел. 8-913-567-
44-51.

Гараж теплый 6х12, 2-х ярус-
ный. Гараж холодный 8х4. Тел. 
8-960-772-20-15, 76-25-76.

Гараж холодный в р-не НПО 
ПМ железные ворота, подвал, 
смотровая яма или сдам в 
аренду временно. Тел. 72-94-
93, 8-983-283-83-03.

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 ли-
ния). назначение земли - 
под аЗс, по желанию мож-
но поменять на любое 
другое, также под базу, воз-
можна продажа в рассроч-
ку. 900000 руб., 3200 кв.м. 
Тел. 8-983-140-00-01.

ДаЧу Калиновка: щитовой до-
мик, кирпичный погреб, туалет, 
емкость, посадки, свет, вода, 9 
соток, от КПП-1 - 5 мин. Тел. 
8-923-271-37-26.

саД 9 квартал, за ЖЭК, ул. Со-
сновая, 7 соток, 180 тыс. руб. 
ТОРГ. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

саД кооп. № 15: дом, 2 те-
плицы под стеклом, баня, 6 
соток. Тел. 74-92-92, 8-983-
158-66-03.

саД кооп. № 17: 7 соток, дом с 
пристроенным вторым этажом, 
балкончик, теплица. Ухожен-
ный, посадки есть все, много 
клубники, свет круглый год, 
вода сезонно. 8-913-594-53-92.

саД кооп. № 24 гараж г/к № 
26. Сдам 2-комн. на Курчатова, 
68. Тел. 8-983-140-72-91.

саД кооп. № 24: 2-эт. дом, 
баня из бруса, погреб, окна 
ПВХ, отопление, хоз. построй-
ки, все посадки, теплица, свет, 
вода. 750 тыс. руб. Тел. 8-983-
140-68-94.

саД КПП-3, кооп. № 17, 7 со-
ток, дом, баня. Тел. 8-983-285-
96-49, 77-02-91. (А.Н. Корпо-
рация).

саД на 9 квартале, баня, дом, 
9 соток. Р-н ПАТП. Тел. 8-983-
285-96-49, 77-02-91. (А.Н. Кор-
порация).

саДовЫй участок 8 соток 
кооп. № 40, Лесной переулок 
№ 5: свет, вода, гараж, полува-
гон, насаждения. Тел. 8-913-
535-16-68.

саДовЫй участок на Восточ-
ной, 6 соток. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60, 8-913-509-
19-95.

саД-оГороД на 9 квартале, 
КПП-2, вода, свет, дом, тепли-
ца, баня, 6 сотко. Тел. 72-10-
60, 8-913-595-50-29.

уЧасТоК 21 сотка на 9 квар-
тале, вода - летом, свет - мож-
но подключить. Постройки - 
сарай 6х2.5 м, вагончик 9х3 м. 
Срочно. Недорого. Тел. 8-933-
998-84-45.

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

жилье
Куплю

КварТиру за наличный расчет. 
Рассмотрим все варианты. По-
можем оформить документы, 
полное сопровождение сделок. 
Поможем погасить долги ЖКХ. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

«а.н.ЭКсперТ-неДвижи-
мосТь» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. по-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам 
и т. д. Тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

Куплю 1-комн. улучш. план. на 
9 квартале, 1-2 эт. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

собсТвенниК
3-Комн. квартиру на Ленин-
градском, без посредников. 
Тел. 8-913-048-99-12.

проДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 
13; стал. Маяковского, 22; 
2-комн. хрущ. Кирова, 6; Моло-
дежная, 9А; Толстого, 21; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 
8; 42; 54; Царевского, 3; Мира, 
6; Ленинградский, 9, 21; 
31;105; Поселковая. 28; Тол-
стого, 3, 4 эт. или обмен на 
2-комн.,1-2 эт.; Толстого, 21А; 
стал. Ленина, 44; 51; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Курчатова, 4, 1400; стал. Мая-
ковского, 5; Чапаева, 18. 2-комн. 
хрущ. Пушкина, 35; Свердлова, 
33; Восточная, 31; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 28; 54; 58; Ле-
нинградский, 9; 21; 41; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 36; 2-комн. стал. 
Решетнева, 5; Ленина, 7А; Со-
ветская, 24; Школьная, 67; Пар-
ковая, 18. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Советская, 30; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 58;60; Курча-
това, 16; Свердлова, 56; Совет-
ская, 32; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 24; 30; 82; Ленин-
градский 1; 9; 41; 69; 105; 111; 
Курчатова, 50; стал. Школьная, 
67; Парковая 18; Чапаева 18; 
Маяковского 5; дер. Комсомоль-
ская 18. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
дер/доме Таежная, 63, Комсо-
мольская, 18; хрущ. Маяков-
ского, 25; Андреева, 29; Вос-
точная, 60; Октябрьская, 42; 
улучш. план. Курчатова, 14; Ле-
нинградский, 33; Курчатова, 2; 

60 лет ВЛКСМ, 20, 22; 74; 
Школьная, 50А, 50Б; Ленина, 
36. Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 12; Молодеж-
ная. 13; Андреева, 33; Восточ-
ная, 5; 11; стал. Ленина, 31 с 
ремонтом; Ленина, 38А; Ком-
сомольская, 29, 1300; улучш. 
план. Поселковый пр., 5, 1200; 
Ленинградский, 26; подселе-
ние Курчатова, 16, 2 эт.; доля в 
квартире для прописки. Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ; Кирова, 14; Королева,17; 
Восточная, 49; Молодежная, 9; 
Саянская, 9; Курчатова, 16; 
Восточная, 57; Толстого, 25; 
дер. Поселковая, 29; 31; Таеж-
ная, 65; стал. Маяковская, 5; 
Школьная, 67; улучш. план. 
Мира, 17; Ленинградский, 5; 
24; 26: Толстого, 21А; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова,15; Королева, 
9; Курчатова, 42; стал. Школь-
ная, 67. Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Королева, 12; Централь-
ный пр. 6; Восточная, 5; Саян-
ская, 9; улучш. план. Курчато-
ва, 56, 60 лет ВЛКСМ, 54; 68Б. 
Тел. 8-983-295-4483 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 15; 17; Ленина, 40; 
улучш. план. Андреева, 2А; Ца-
ревского, 7; Ленинградский, 5; 
57, 107; Мира, 23; хрущ. Курчато-
ва, 10А; Центральный пр., 3; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 52; Ле-
нинградский, 91; 4-комн. стал. 
Ленина, 19, 3100, срочно; 4-комн. 
улучш. план. Мира. 6; Ленинград-
ский, 99 или обмен на 2-комн. на 
Ленинградском; Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 84; 
24; Восточная 30; Мира 19; 23; 
Царевского, 3; Курчатова, 48; 
Ленинградский, 5; 45; 31 и 33; 
Малая Садовая, 8; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 52; 3-комн. хрущ. 
Свердлова, 25; Крупской, 6; 
Восточная 17; 31; Молодежная, 
9; стал. Комсомольская, 29; 
Свердлова, 50; Ленина, 6; Ан-
дреева, 21, Советская, 10; Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Восточ-
ная, 31; Восточная, 33; Вос-
точная, 19; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ 24; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Королева, 6; 16; Комсо-
мольская, 33; Восточная, 56, 

60; стал. Ленина, 24; 22 Парт-
съезда, 2; 15; Маяковского, 5; 
Октябрьская, 36; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 8; 52; 80; Ле-
нинградский, 1, 27, 105; 107; 
109. Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
26; 60 лет ВЛКСМ, 42; 72 или 
обмен на 2-комн.; 5-комн. Ле-
нинградский, 12; 7-комн. в 2-х 
уровнях Ленинградский, 49, 135 
кв.м, 4990 тыс. руб. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33. 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
21; 60 лет ВЛКСМ, 38; хрущ. 
Восточная, 55; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. 
Матросова (ЭЛКА), 12 соток, 
гараж 3х6, теплица. 3000, тон. 
Дом ул. Ермака (Элка); Дом п. 
Новый Путь, ул. Мичурина. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

1.5-Комн. Восточная, 43, 
косметический ремонт, 1500, 
торг. Тел. 8-983-285-96-49, 77-
02-91. (А.Н.Корпорация).

1-Комн. Восточная, 58, окна 
ПВХ, сост. жилое, 1030, торг. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

1-Комн. Советская, 1400, 2 
эт. Тел. 8-983-285-96-49, 77-
02-91. (А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Юби-
лейный, 4, 3/9 эт., косметиче-
ский ремонт, ПВХ, 1570, торг. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

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. Восточная, 60, 3/5 
эт., балкон, неугловая, косме-
тический ремонт. 1070 тыс. 
руб. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н. Корпорация).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 
эт., ПВХ, косметический ре-
монт. 1430, торг. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).
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1-комн. сталинка Ленина, 33, 
1 эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 
8,8 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, 
санузел совмещен, освобож-
дена, прямая продажа, 1450 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1370, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Квар-
тира без долгов и обремене-
ний. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

1-комн. улучш. план. Школь-
ная, 10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, 
жил. пл. 19,2 кв.м, две лоджии 
остеклены, окна ПВХ, санузел 
отделан панелями, сантехника 
и трубы новые, водосчетчики, 
1750 тыс. руб, торг; Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анже-
лика, www.monolit-26.ru

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

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 48Б, 
5/10, полностью с мебелью и 
быттехникой, 3100 торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 
2450, 9/9, сост. хорошее, пол-
ностью с мебелью и быттехни-
кой. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. Толстого, 23, 3/5, 
общ. пл. 48 кв.м, 1530, торг. 
Тел. 8-913-514-31-70, 77-02-
96 (А.Н.Корпорация).

2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 6 эт., ПВХ, лоджия 
застеклена, окна выходят на 
школу, 1900 тыс. руб. хрущ. 
Восточная, 17, 4 эт., ПВХ, м/к 
двери, входная сейфовая 
дверь, с/у требуется ремонт. 
1550 тыс. руб. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-комн. стал. Комсомоль-
ская, 31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, 
балкон ПВХ, частично сделан 
косметический ремонт, с/у ка-
фель, душевая кабина, плани-
ровка квартиры на 2 стороны, 
заменена сантехника, провод-
ка 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, 2450, с торгом, 3/4 эт., ж/б 
квартира после кап. ремонта, 
полностью заменена сантехни-
ка, проводка, сейфовая дверь, 
в стоимость квартиры входит 
новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф купе. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
24, 8 эт., общ. пл. 52.5 кв.м, 
жил. пл. 27.8 кв.м, лоджия 
остеклена, окна ПВХ, состоя-
ние хорошее, освобождена, 
2100 тыс. руб; торг. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анже-
лика, www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 
кв.м, жил. 29 кв.м, состояние 
отл., окна ПВХ, санузел раз-
дельно, квартира после ремон-
та, дополнительных вложений 
не требует, 2150 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

3-комн. Мира, 25, 9/9, 2780, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. Советская, 14, 
3150, торг, 2/3 эт., состояние 
хорошее, окна ПВХ, с/у ка-
фель, в квартире был произве-
ден кап.ремонт, заменена про-
водка, сантехника, солнечная 
сторона. 3-комн. Восточная, 
31, 3/5, сост., хор., 2050, торг. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. Советской Ар-
мии, 29, 1 эт., общ. пл. 65 
кв.м, состояние жилое, окна 
ПВХ, водосчетчики, 2250 тыс. 
руб., торг; Возможен обмен на 
1-комн. квартиру; Тел. 70-88-
67, 8-913-953-60-10, Елена 
www.monolit-26.ru

4-комн. улучш. план. Школь-
ная, 25, 1 эт., общ. пл. 91 кв,м, 
3 лоджии застеклены, ПВХ, м/к 
двери, сост. квартиры хоро-
шее. 3400 тыс. руб. 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 2 эт. под ремонт, что отра-
жено в цене. Окна ПВХ, двой-
ная лоджия, установлены при-
боры учета. Квартира теплая, 
светлая. Дом удален от доро-
ги, 3100 тыс. руб. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru

4-комн. Ленинградский, 99, 
5 эт., 3150, торг. Тел. 8-913-
514-31-70, 77-02-96 (А.Н. Кор-
порация).

4-комн. п/с Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, 
трубы, установлены водосчет-
чики, с/у отделан кафелем, 
межкомнатные двери, 1590 
тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

4-комн. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта, 1650 
тыс. руб. Тел. 8-902-911-78-70, 
Наталья А.Н. «Меркурий».

Дом ул. Мичурина, 9 квартал, 
160 кв.м. 2-эт., 4800, земли 9 
соток. Тел. 8-983-285-96-49, 
77-02-91. (А.Н.Корпорация).

Жилой дом в п. Новый путь, 
ул. Садовая. Общ. пл. 102,3 
кв.м, 1-эт., кирпичный, отопле-
ние печное и полуэлектриче-
ское, септик. Земельный уча-
сток в собственности 15 соток. 
Баня, гараж, хоз.постройки; 
прямая продажа 2950 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

комната в общежитии Лени-
на, 47, 2 эт., пл. 20,2 кв.м, сост 
хор, окно ПВХ, сейфовая 
дверь, новый линолеум, 550 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

комната в общежитии Лени-
на, 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

красноДар. Профессио-
нальный подбор и продажа 
недвижимости. тел. 8-900-
27-83-888.

собственник
1/2 доли жилья п. Тартат, дере-
вянный коттедж, ц.о., вход от-
дельный, септик, туалет и ванна, 
огород 5 соток. Тел. 8-913-179-
35-47, 74-71-03 ( после 18.00).

1-комн. Королева, 9, 2 эт., 
балкон, санузел раздельно, 
окна ПВХ, двери заменены, 
1280 тыс. руб. Торг. Собствен-
ник. Тел. 8-913-569-54-28.

2-комн. сталинка Свердлова, 
16, общ. пл. 58.2 кв.м. 2100 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-913-
049-20-65.

3-комн. квартира Пушкина, 
35, 1 эт., евроремонт, 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-913-199-39-98.

3-комн. квартиру Курчатова, 
34, 1 эт., окна ПВХ, состояние 
под ремонт. 1800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-568-93-07, 
8-983-363-49-24.

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

Дом на двух хозяев. Продам 
свою половину дома на Элке. Тел. 
8-908-016-30-69 (после 18.00).

Дом п. Тартат. Тел. 8-923-
276-09-47.

комната 13.5 кв.м в общежи-
тие ул. Ленина, 12А, 2 эт., ока 
ПВХ, дверь. Теплая, светлая, 
состояние жилое. Собствен-
ник. 490 тыс. руб. Тел. 8-913-
512-77-49.

аренДа
!!! Аккуратная платежеспособ-
ная семья военнослужащих 
арендует1-2-комн. квартиру с 
мебелью на длительный срок. 
Рассмотрим варианты в любом 
р-не города до 15 тыс. руб. Мы 
очень ответственные. Оплату 
готовы производить сразу за 3 
мес. вперед. Тел. 8-902-975-
81-47.

!!! Арендуем строго от соб-
ственника 1-комн. квартиру с 
мебелью в хорошем состоянии 
на длительный срок. Район ин-
тересен либо старая черта го-
рода ул. Школьная, Свердлова, 
Советская, Ленина, а также 
рассмотрим Ленинградский, 
60 лет ВЛКСМ. Тел. 8-929-307-
52-94.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим, не-
обходимы 1-2-комн. кварти-
ры, одиночкам, семейным. 
Срок - длительный. Спиртное 
не употребляем, не курим, 
без вредных привычек. Зво-
ните в любое время. Найдем 
Вам самых лучших и платеже-
способных квартирантов. По-
рядок и оплату гарантируем! 
В свободное время можем 
оказывать какую либо помощь 
(прибить, прикрутить, при-
клеить и т.п). Тел. 8-950-989-
33-77.

!!!»1-ArendAAgentstvo - 
Комнаты от 4000, квартиры 
1-2-3-комн. от 8000 -15000. 
Эконом и Евро варианты. Все 
районы! Единая База Жилья 
здесь: 8-904-891-24-35 только 
собственники!!! Без 
залога+продам садовый уча-
сток 8 соток+дом небольшой 
150000. Единая база Собствен-
ников, запомни и запиши нас: 
8-904-891-24-35.

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

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

8-983-287-50-09. Желаете в 
кратчайший срок снять/сдать 
квартиру на выгодных для вас 
условиях -ждем ваших звон-
ков. Тел. 77-09-85. (АН Корпо-
рация).

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

аренДуем! Семейная пара 
снимет на долгий срок 1-комн. 
квартиру. Мы-без вредных 
привычек, без животных! Же-
лаемые условия: Чистота в 
квартире, необходимая мебель 
для проживания. Тел. 8-902-
928-01-74.

Гарантируем чистоту и сво-
евременную оплату. Необходи-
ма 2-комн. квартира, оплачи-
вать можем поквартально. Мы 
Железногорцы, семья, доход 
стабильный все работаем. Арен-
дуем примерно на 1-2 года. Тел. 
8-929-308-62-91, Владимир, 
8-904-895-55-69, Ирина.

ЖелезноГорское Агентство 
Недвижимости оказывает услуги 
по сдаче и съему квартир в арен-
ду. Нам требуются квартиры в 
аренду на длительный срок в 
разных районах города. Оставь-
те заявку и мы перезвоним в 
ближайшее время. Тел. 8-908-
223-4605; 77-06-05, Ольга.

сДается 1 и 2-комн. кварти-
ры в р-не столовая «Заря и в 
р-не Центр. рынка. Посуточно 
и по часам. Шумные компании 
не беспокойте. Тел. 8-913-182-
76-93 (Надежда).

сДам 1-комн. квартиру на 9 
квартале Поселковая, 49, 3 эт., 
с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-913-580-75-27.

сДам 1-комн. квартиру на 
Мира, 3 этаж, без балкона. 
Тихая чистая квартира. Домо-
фон, чистый подъезд. Нужны 
серьезные ответственные 
люди на долгий срок. Об опла-
те договоримся. Тел. 8-913-
515-63-79.

сДам 1-комн. квартиру улучш. 
план. 9 квартал. Тел. 8-913-
044-46-73, 8-913-044-46-71.

сДам 2-комн. квартиру Коро-
лева, 20. Недорого. Тел. 8-983-
297-29-11.

сДам 2-комн. квартиру на 
длительный срок на Ленин-
градском в р-не маг. «Балтий-
ский». Тел. 8-913-556-40-14.

сДам 2-комн. Ленинградский, 
75, част. мебель, 13 тыс. руб. + 
свет + вода. 1-комн. Тел. 77-
09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

сДам в аренду 1-комн. квар-
тиру 1/5 эт. панельный дом По-
селковый пр., собственник, ри-
элтеров просьба не беспокоить. 
Тел. 8-913-838-01-76, 8-913-
515-88-58.

сДам в аренду 1-комн. квар-
тиру на 9 квартале. Тел. 8-913-
538-99-32.

сДам в аренду 1-комн. квар-
тиру р-н пл. Победы, 4 эт., не-
угловая, мебель частично. 
Собственник. Тел. 8-902-942-
35-38

сДам в аренду 3-комн. квар-
тиру улучш. план. на 9 кварта-
ле. Тел. 8-913-538-99-32.

сДам квартиру с мебелью 
Комсомольская, 20, 42 кв.м. 
Собственник. Тел. 8-983-209-
35-95, Татьяна.

автосалон
куПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001Avto». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-

нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUtoAgenstvo» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

автомобили «Жигули», 
«Ниву», УАЗ, ГАЗ, иномарку в 
любом состоянии. Вывезу сво-
им эвакуатором. Оформлю все 
документы. Тел. 8-933-335-55-
54, Михаил.

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

ПроДам
toyotA Corolla универсал 
2002 г.в., 1.3л. Тел. 8-913-049-
38-05.

бытовая техника
куПлю

холоДильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДам

заПчасти и аксессуары 
для бытовой техники и 
профессионального ку-
хонного оборудования в 
наличии и под заказ. ре-
монт мелкой бытовой тех-
ники. магазин «бытсер-
вис», пр. курчатова, 3е 
(центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, теле-
визоры б/у, стиральные 
машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ «Вы-
сокие технологии», Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55.

мебель
ПроДам

1-сПальную кровать с ма-
трасом на пружинной основе, 
почти новую, 3 тыс. руб. Тел. 
8-913-836-41-76.

мебельный салон 4 ли-
нии предлагает высокока-
чественную мебель, изго-
товленную на современном 
импортном оборудовании: 
кухни, шкафы-купе, гор-
ки! а также мягкая ме-
бель: диваны, кресла, ку-
хонные уголки и др. в 
наличии и под заказ. 
адрес: ул. свердлова, 7, 
магазин «Гренада», левое 
крыло. тел. 77-09-35, 
8-908-223-49-35.

сПальню, раскладной диван-
чик; стенка (ваша разумная 
цена); щуба из бобра (р-р 48-
50); мужскую и женскую кожаные 
куртки; книжные полки, люстру. 
Дешево. Торг. Тел. 8-913-177-
12-86.

ПеретяЖка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», 
свердлова, 58, 2 эт.

оДеЖДа
услуГи ателье

меховое ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пе-
решив меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Адрес: ул. Советская, 
29, с 11 до 18.00, суббота с 11 
до 17.00, воскресенье - выход-
ной. Тел. 72-87-63.

ПроДукты
ПроДам

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

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

торГовый ряД
куПлю

аППаратуру радиоизмери-
тельную, радиодетали, прибо-
ры, платы, радиостанции, ради-
охлам, серебро, катализаторы 
автомобильные, реле. .Демон-
таж. Договор. Тел. 8-923-273-
40-55.

асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

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

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

ликвиДация салона «Кладо-
вая здоровья». Распродажа по 
закупочным ценам (корректи-
рующее и компрессионное бе-
лье, стельки, корректоры, бан-
дажи и мн. др.) Ленинградский, 
35, ТЦ «Балтийский», пав. № 5 
справа от входа.

теПлицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30мм пр-ва 
г. Новосибирск «Мария Де-
люкс», р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Производим мон-
таж теплиц за один день с уста-
новкой на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены об-
разцы теплиц, производиться 
консультация и запись на мон-
таж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-908-223-44-87.

уГоль (Балахта) в мешках 100 
руб. и весовой. Тел. 8-902-924-
72-92.

уГоль балахтинский. 
Дрова (береза, осина, со-
сна). Перегной, чернозем, 
ПГс, ПЩс, гравий, песок. 
вывоз мусора. тел. 8-913-
038-95-00.

Животный мир
ПроДам

Поросят 2-х месячных от 
местного производителя. Не-
дорого. Тел. 8-902-924-72-92.

разное
очаровательный котенок 
(мальчик) ищет заботливых хо-
зяев. К туалету приучен, ест 
все. Тел. 8-983-153-85-79.
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Работа
тРебуются

администРатоР на авто-
мойку. Тел. 8-913-570-32-94.

В автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 
помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

В кафе «Roii&Roll требуются со-
трудники: сушист, помощник су-
шиста, бармен-официант. Тел. 
8-913-545-54-64, 8-913-444-12-80.

В связи с наступлением весны 
автомоечный комплекс наби-
рает персонал. Тел. 8-913-533-
52-57

В шиносервис «Димитров» от-
ветственный работник, жела-
тельно с опытом работы. воз-
можно обучение. З/плата по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-913-556-66-99.

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

Водитель-экспедитоР кат. 
В, С. Тел. 8-902-923-13-45.

детскому лагерю «Орбита» 
на период с апреля по август 
уборщицы. Запись по тел. 76-
31-03 (с 8 до 12.00).

Заместитель главного бух-
галтера. Тел. 8-953-850-88-50.

кГаоу «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 36) требуется водитель 
категории В, С, Д для перевоз-
ки детей. Стаж работы по кате-
гории Д не менее 1 года. З/
плата от 20 тыс. руб. Телефон 
механика для собеседования 
8-908-213-73-93.

на гос.предприятие повара, 
стаж работы не менее 4 лет. 
Тел. 8-913-192-79-85, Анаста-
сия, 8-913-568-33-18, Алексей.

начальник охраны г. Желез-
ногорск, 6 разряд, действую-
щая лицензия, опыт работы в 
аналогичной должности обяза-
телен. Корпоративная связь, 
компенсация ГСМ. Разъездной 
характер работы. З/плата 
15000-25000 руб. Тел. 8-923-
211-08-01.

оГаниЗации МКУ «УИК» 
дворник. Тел. 74-63-16.

опеРатоР со знанием 1С, ра-
бота по совместительству. Тел. 
8-913-535-01-91.

опеРатоР-пРодаВец 1С, 
график работы с 9 до 18.00. 
Обучение. Продавец в конди-
терский отдел, график 4/2 с 9 
до 19.00, возраст 25-45 лет. 
Тел. 8-904-894-93-36.

охРанники на посты физох-
раны. Возможно совместитель-
ство. Обращаться, ул.Школь-
ная, 53, ООО ЧОО «Система 
безопасности». Все вопросы 
при собеседовании.

пРиГлашаем в команду 
продавца-консультанта. 
График работы: 3/3 с 9 
до 23.00. официальное 
трудоустройство. своев-
ременная з/плата от 20 
тыс. руб. тел. 8-913-052-
43-33.

пРодаВец продовольствен-
ный товаров, график работы 2 
через 2, з/плата 20 тыс. руб. 
Тел. 74-58-95.

пРодаВец в отдел «посу-
да» сети магазинов «сан-
саныч», пр. курчатова, 
6а. срочно. ответствен-
ность, желание работать. 
тел. 766-766.

пРодоВольстВенному 
магазину: продавцы, оператор 
1С торговля, фармацевт, руб-
щик мяса, пекарь-повар. Соц-
пакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

пРодуктоВому магазину 
требуется продавец. Опыт 
работы, сан.книжка. Тел. 73-
21-02.

Работники на базу до 40 
лет. Тел. 8-908-223-44-50.

садоВодческому коопера-
тиву № 8 помощник сварщика 
на сезонную работу. Тел. 
8-913-045-49-49.

специалисты в АО «Альфа-
Банк». Обр. по адресу: ул. 
Свердлова, 22 с резюме.

стоРож на металлобазу. Вся 
информация по тел. 8-983-
611-86-48 (Владимир).

тоВаРоВед с опытом ра-
боты в продовольственный 
магазин. Знание 1с, з/пла-
та 20000 руб. тел. 74-97-
80 (с 10.00 до 18.00).

шиномонтажник с опы-
том. Тел. 8-913-535-60-39

услуГи
бухГалтеРские

бухГалтеРские услуги: Все 
системы. ЕНВД, ОСН, УСН. Ну-

левые декларации. 3-НДФЛ 
(вычеты по приобретению, про-
даже жилья). Расчет з/платы, 
отчетность по взносам, сведе-
ния персонифицированного 
учета. Восстановление учета. 
Тел. 8-950-429-87-63.

юРидические/
психолоГические
адВокат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

аРбитРаж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, рас-
торжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, состав-
ление исковых заявлений, 
представление интересов в 
суде. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

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

ГРуЗопеРеВоЗки
«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
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. Услу-
ги грузчиков от 250 руб. Рабо-
таем без выходных. Тел. 8-923-
277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-ВоРоВайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«аВтоГРуЗодостаВка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

«аВтоГРуЗопеРеВоЗки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. 
Услуги грузчиков. Переезды, 
город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. Тел. 8-904-
894-89-04.

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

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

«ГаЗель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора доставка из Ле-
руа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. 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. Грузчи-
ки - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-
43-96.

аВтоВоРоВайка. Бортовой 
кран. Доставка грузов, борт 7 
тн, стрела до 3 тн, 12.5 м, 
дл.6.2 м, шир. 2.3. Тел. 8-913-
175-19-39. Автоэвакуатор. 
Монтаж/демонтаж. Тел. 8-902-
924-66-75.

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

аВтокРан-ВоРоВайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

аВтопеРеВоЗки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой ре-
гион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

аВтоэВакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

бРиГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

ГаЗель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-512-58-93.

ГаЗель-тент. Любые виды 
работ. Грузчики. Город-меж-
город. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

ГРуЗопеРеВоЗки по городу 
и краю до 2 тн. Фургон, термо-
будка, рефрижератор. Переез-
ды, доставка грузов. Услуги 
грузчиков. Город 400 руб./час. 
Межгород по договоренности. 
Тел. 8-913-188-51-92.
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Грузоперевозки по городу 
и краю, переезды, доставка ма-
териалов, вывоз мусора и мн. 
др., всегда чистый кузов и ком-
фортный салон, фургон 3 тон-
ник, р-р 4100х1700х1700, от-
крывание дверей сзади-сбоку, 
от 500 руб./час, услуги грузчи-
ков от 250 руб./час. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

Грузчики. Крепкие мужики 
аккуратно перенесут-перевезут 
любые ваши вещи, строймате-
риалы, мусор, пианино. Есть 
грузовой транспорт. Транспор-
тировка лежачих людей. Тел. 
8-913-572-43-96.

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

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

Доставка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, ку-
ряк, навоз, перегной, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

мтз-82 «БАРА» с фронталь-
ным ковшом (очистка и уборка 

снега), воровайка 3 тн, авто-
вышка 14 м. Услуги по гидро-
динамической очистке наруж-
ной и ливневой канализации, 
каналопромывочная машина 
КО-514. Илососная К0510 (раз-
мывка септиков, вакуумная 
очистка и откачка септиков). 
Тел. 8-902-974-38-06.

самосвал 5 тн, воровайка 
2.5 тн. Доставка песок, ПГС, 
щебень. вывоз мусора. По-
ставлю емкости. Тел. 8-913-
567-59-61.

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

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

автошколы
автошкола «Зебра» пригла-
шает на обучение. Категория 
«В» от 20000 рублей *оплата в 
рассрочку. Утреннее, дневное, 
вечернее вождение. Механика 
и автомат RENAULT. Собствен-
ный автодром. Подробности по 
тел. 73-20-20, 908-223-46-50.

репетиторство
практическое занятие по 
развитию интуитивных, творче-
ских и интеллектуальных воз-
можностей человека по мето-
дике Министерства обороны 
РФ и института Бехтерева Н.П. 
состоится 21-22 апреля, доп. 
информация по тел. 8-983-
297-01-64.

репетиторы. Физика, мате-
матика, химия, биология. Под-
готовка к ЕГЭ, ОГЭ. Подготов-
ка на высокий уровень знаний. 
Школьная программа, матери-
алы. Тел. 72-15-84, 8-913-510-
85-97.

орГанизация 
празДников

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

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

салон красоты
быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
сглазы, привороты, венец без-
брачия. Избавлю от алкоголиз-
ма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

восстановление работы 
опорно-двигательного аппара-
та, внтренних органов, гинеко-
логия, мастопатия, зрение, от-
ливка воском, эпилепсия. Тел. 
8-963-266-36-06.

классический массаж по 
зонам. Глубокотканный мас-
саж лица. Висцеральный мас-
саж. Миофасциальный релиз 
на диафрагмах. Тел. 8-913-
179-95-98.

парикмахерские услуги от А 
до Я. Стрижки мужские, женские, 

детские - любой сложности от 
простых до Вашей фантазии. Ка-
чественно, профессионально и 
недорого. Звоните в любое вре-
мя! Акция!!! Каждая вторая 
стрижка с 50% скидкой. Тел. 
8-913-832-96-36. Будьте краси-
выми Всегда.

персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

татуаж бровей, век, губ. Пер-
манентный макияж. Пудровое, 
теневое напыление. Коррекция 
цвета и формы. Удаление и ис-
правление неудачных работ. 
Тел. 8-913-554-70-41.

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

патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными и престрелыми 
людьми. Тел. 70-85-83, 8-953-
850-85-83, 8-913-533-95-18, 
8-923-377-63-60.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Большой выбор ткани, 
выезд мастера на дом. Пенси-
онерам скидка. Мебельный са-
лон «Современник». Тел. 8-913-
172-69-46, 74-88-84. 

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительство  
и ремонт

«бриГаДа кровельщиков» 
выполнит любую кровельную 
работу профессионально: га-
ражи, дома, бани, любой объ-
ем. Гарантия до 3 лет, гибкая 
система скидок, без предо-
плат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«бриГаДа опытных строите-
лей» выполнит строительно-
ремонтные работы любой слож-
ности: кровли, заборы, 
строительство домов, бань и 
мн. др.! Гибкая система скидок, 
гарантия, без предоплат! Тел. 
8-983-159-05-53, 70-80-81.

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«кровля» ремонт, устрой-
ство: гаражи, долю, бани и мн. 
др., любой объем. Без предо-
плат, гарантия до 5 лет, скид-
ки. Тел. 8-983-159-04-45.

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

«сантехмастер» - ИП Арте-
мов. Все виды сантехнических 
работ. А также мелкосрочный 

ремонт и установка сантехобо-
рудования. Устранение засо-
ров. Тел. 8-933-336-79-03.

«сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-
33, 8-913-534-15-41.

«сантехработы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

абсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

балконы: обшивка любым 
материалом, увеличение про-
емов, утепление. Остекле-
ние. Окна ПВХ. Тел. 8-983-
143-72-65.
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БриГада выполнит ремонт от 
эконом до ремонтов с дизай-
нерским участием. Выравнива-
ние стен, полов со всеми вида-
ми демонтажа, перепланировок, 
все виды покрытий стеновых 
напольных, электрика, сантех-
ника. Тел. 8-908-025-57-78, 
8-913-188-06-11.

БриГада профессионалов 
выполнит ремонтные работы. 
Кафель, ламинат, шпатлевка, 
обои, двери, гипсокартон, по-
толки. Быстро! Качественно! 
Недорого! Тел. 8-913-173-92-
49, 8-950-988-66-00.

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

Все виды строительных, ре-
монтных и демонтажных работ. 
Тел. 8-923-363-13-18.

Гаражные ворота, двери, ре-
шетки. Изготовление и мон-
таж. Заборы, беседки. Тел. 
8-908-223-44-50, 77-04-50.

демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие по-
лов, бетонных стяжек. Вывоз 
мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

ЗаБоры, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Без предоплат. Тел. 77-04-80, , 
8-913-195-60-45, 8-923-570-
92-75.

иЗГотаВлиВаем, устанав-
ливаем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

КирПичная кладка. Работы 
с бетоном. Кровельные рабо-
ты. Тел. 77-02-39, 8-908-223-
42-39.

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

лиГа услуг - это объединение 
всех услуг и мастеров в одном 
месте. Теперь каждый сможет 
заказать более 100 категорий 
услуг в одном месте! Позвони-
те нам и мы найдем вам абсо-
лютно любого мастера! Тел. 
77-01-86, 8-965-909-99-70.

мастер на дом. Ремонт-
установка замков, сборка-
разборка мебели, навешивание 
предметов, услуги электрика, 
другой мелкосрочный ремонт. 
Тел. 8-913-043-06-75.

муж на час. Любая работа по 
дому. Сантехника, ремонты, 
электричество и др. Тел. 8-983-
298-52-82, 8-950-404-16-28, 
Виталий.

натяжные потолки, отделоч-
ные работы, строительные ра-
боты. Тел. 8-983-144-88-88, 
сайт: stroy124.ru

оБои клеим быстро, каче-
ственно. Гипсокартон, вырав-
нивание стен, линолеум, плин-
туса, панели, электрика, 
мебель. Доставка, скидки. Га-
рантия, умеренные цены. Тел. 
8-983-162-98-90.

ооо «сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов отопле-
ния, водосчетчиков, во-
доразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и 
обслуживание. Бесплат-
ные выезд и консульта-
ция специалиста. Гаран-
тия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демон-
тажи), электромонтаж, сантех-
ника, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 

монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

ПечниК. Кладка, рекон-
струкция, ремонт, устра-
нение задымления печей 
и каминов. ремонт банных 
печей. чистка дымоходов. 
Предварительная запись 
на 2018 год. тел. 74-38-
76, 8-902-920-77-20.

Профессиональный ре-
монт любых помещений. Тел. 
8-983-161-74-81.

ремонт квартир, выравнива-
ние стен, наклейка обоев, на-
стил любых полов, кафелео-
блицовка, санузел под ключ, 
натяжные потолки, установка 
дверей и др. Тел. 8-983-267-
50-39.

ремонт квартир, санузлов 
любой сложности. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-08-83, 
8-908-223-48-83.

ремонт квартир. Переплани-
ровка. кладка печей. Кирпично-
каменные работы. Монтаж забо-
ров, теплиц, ремонт, фундаменты. 
Строительство бань, домов. Тел. 
8-904-892-34-77.

ремонт окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, 
гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы 
любой сложности, а также 
услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

сВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

строительстВо гаражей, 
садовых домиков, заборы, 
монтаж теплиц, строительство 
погребов. Тел. 8-983-144-88-
88, сайт: stroy124.ru

строительно-отделочные 
работы. Кафель, гипсокартон, 
панели, ламинат, шпатлевка, 
штукатурка. Демонтаж, монта-
жи др. Заключение договора. 
Тел. 8-983-502-50-53, 8-923-
330-07-72.

строительстВо дачных 
домов, бани, гаражи и др. Га-
рантия. Работаем без предо-
плат. Тел. 77-04-80, 8-923-
336-92-94.

строительстВо, отделка 
любой сложности, укладка 
блоков, кирпича, бруса, мон-
таж заборов: профлист, шта-
кет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные ра-
боты, утепление, отделка лю-
бой сложности, сайдинг, блок-
хаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление ма-
териалов. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ЭлеКтриК. Замена эл.счет-
чиков, розеток, выключателей, 
замена проводки, подключе-
ние приборов, печей, подвес 
люстр. Тел. 77-01-02, 8-913-
521-65-30, 8-908-223-41-02.

ЭлеКтриКа: установка розе-
ток, выключателей, плит, наве-
ска люстр, штробление и проч.; 
мебель: сборка-разборка, на-
веска, ремонт, устранение де-
фектов. Быстро, недорого. Тел. 
8-983-162-98-90.

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

ремонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«Aspect» - ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в течение часа. 
Диагностика и устранение не-
поладок, настройка роутеров, 
установка программ, антивиру-
са. Гарантия на все виды услуг. 
Тел. 8-923-297-68-31, 8-983-
265-04-89.

«cOmpHeLp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-

новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«аВтоматичесКие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-
42-11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

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

ремонт сотовых, планшетов, 
компьютеров. Опыт, качество, 
гарантия! Дешево! Восточная, 
28, 2 эт., оф. 7. Тел. 8-983-288-
09-08.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Тел. 8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-

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

ремонт холодильников, за-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

серВисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

сооБщения
19 апреля в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игна-
това: комплексная диагностика 
нарушений слуха; компьютер-
ный подбор современных слу-
ховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. 
Изготовление ушных вклады-
шей. Пенсионерам скидка 10%. 
Записаться на обследование 
можно по телефону: 75-64-26 
или 8-905-975-28-0

отчетное собрание СНТ № 
14 «Монтажник» состоится 15 
апреля в 11.00 в библиотеке 
им. Горького. Регистрация 
участников Статус собрания 
зависти от количества присут-
ствующих садоводов.

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

алКоГолиЗм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

сч. недейстВит.
утерянный военный билет 
АН 1863435 на имя Львова 
Дмитрия Геннадьевича сч. не-
действ.



18
Город и горожане/№14/5 апреля 2018 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                             572
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 14.03.2014 № 557 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННыМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕй, ПОСЕщАющИх 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗующИЕ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ, НАхОДЯщИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании статьи65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», руководствуясь ста-
тьей 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519  «Об образовании в Красноярском  крае», по-
становлением Правительства Красноярского  края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся  на территории  Красноярского  края», 
Уставом ЗАТО Железногорск,решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 557 «О предостав-

лении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на терри-
тории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.8 пункта 2 постановления слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск» 
заменить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск».

1.2. Подпункт 2.9 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.9. В течение трех рабочих дней после принятия решений, предусмотренных подпунктами 2.6, 

2.7 настоящего постановления, направлять по месту жительства Получателя уведомление о приня-
том решении.

Проект уведомления подготавливается главным специалистом по образованию Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и подписывается Главой ЗАТО г. Железногорск.

ГлаваЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями по подписанию распоряжений Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, указанных в подпунктах 2.6, 2.7 настоящего постановления, и на подписание 
уведомлений о принятых решениях заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

В случае отказа в назначении выплаты или в выплате компенсации, а также в случае принятия реше-
ния о прекращении выплаты компенсации в уведомлении указываются основания, в соответствии с ко-
торыми принято такое решение.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 ГлавыЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                        № 577 
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА  СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ  ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 
ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 

чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на уста-
новление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление пе-
реданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.

2. Установить на 2 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчет-
ной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 40000 рублей. 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-
селения настоящее постановление 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” в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03. 2018                                        № 575
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ XIII СПАРТАКИАДы ОРГАНОВ 
СОЦИАЛьНОй ЗАщИТы НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, чЛЕНОВ АССОЦИАЦИй «СОЦИАЛьНАЯ ЗАщИТА 

– ЦЕНТР» И «СОЦИАЛьНАЯ ЗАщИТА – ВОСТОК», 
ПОСВЯщЕННОй ДНю СОЦИАЛьНОГО РАбОТНИКА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Гражданское общество - ЗАТО Железногорск”», Положением о проведении XIII Спартакиады органов 
социальной защиты населения Красноярского края, членов ассоциации «Социальная защита – Центр» и 
«Социальная защита – Восток», посвященной Дню социального работника, с целью пропаганды физиче-
ской культуры и спорта среди работников отрасли социальной сферы края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Cостав организационного комитета по подготовке и проведению XIII Спартакиады орга-

нов социальной защиты населения Красноярского края, членов ассоциации «Социальная защита – Центр» 
и «Социальная защита – Восток», посвященной Дню социального работника (далее – Оргкомитет по про-
ведению XIII Спартакиады) согласно Приложению к постановлению.

2. Оргкомитету по проведению XIII Спартакиады:
2.1. Подготовить и утвердить в срок до 20.04.2018:
2.1.1. План по организации и проведению XIII Спартакиады органов социальной защиты населения 

Красноярского края, членов ассоциации «Социальная защита – Центр» и «Социальная защита – Восток», 
посвященной Дню социального работника;

2.1.2. Смету затрат на организацию и проведение XIII Спартакиады органов социальной защиты на-
селения Красноярского края, членов ассоциации «Социальная защита – Центр» и «Социальная защита – 
Восток», посвященной Дню социального работника;

2.2. Осуществлять функции координации и контроля за реализацией Плана по организации и проведе-
нию XIII Спартакиады органов социальной защиты населения Красноярского края, членов ассоциации «Со-
циальная защита – Центр» и «Социальная защита – Восток», посвященной Дню социального работника.

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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТОг. Железногорск от 26.03. 2018  № 575

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю XIII СПАРТАКИАДы ОРГАНОВ 

СОЦИАЛьНОй ЗАщИТы НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, чЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «СОЦИАЛьНАЯ ЗАщИТА 

– ЦЕНТР» И «СОЦИАЛьНАЯ ЗАщИТА – ВОСТОК», 
ПОСВЯщЕННОй ДНю СОЦИАЛьНОГО РАбОТНИКА

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета

Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической куль-
туры и спорта», заместитель председателя организационного комитета

Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закрытого  
административно-территориального образования Железногорск, заместитель предсе-
дателя организационного комитета

Баранникова И.С. - заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки Управле-
ния социальной защиты населения Администрации закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск, секретарь организационно-
го комитета

Члены организационного комитета:

Авдяков К.А. - заместитель руководителя Управления социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Железногорск

Аржанникова Н.А. - начальник отдела назначения мер социальной поддержки Управления социальной за-
щиты населения Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Гринько А.Г. - специалист 1 категории отдела информационного обеспечения Управления социаль-
ной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

Круглов В.Н. - директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»

Пуд В.А. - заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление фи-
зической культуры и спорта»

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

27 марта 2018 года                             № 24/76
О ПЕРЕДАчЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА ДЕПуТАТА СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА КАНДИДАТу, ВКЛючЕННОМу 

ПОД № 9 В ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНый СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПЯТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТый ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбъЕДИНЕНИЕМ «КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с досрочным прекращением в соответствии с решением Совета депутатов г. Железногор-
ска от 27.02.2018 г. № 31-118Р полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края пятого созыва Куксина Игоря Германовича, избранного в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва в составе общетерриториального списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – общетерриториальный список), письмен-
ным отказом от мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва Садриева Радика Узбековича (№ 8 в общетерриториальном списке), в соответствии с пунктом 
6 статьи 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8 1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

пятого созыва кандидату, включенному под № 9 в общетерриториальный список кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объ-
единением «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - Круглову Антону Васильевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. 

Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018                                        № 630
г. Железногорск

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
И (ИЛИ) ПЕРЕуСТРОйСТВА ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, 
ПЕРЕВОДу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И 

НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу 

жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого по-

мещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО 
Железногорск согласно Приложению N 1.

3. Утвердить состав комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помеще-
ния, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Же-
лезногорск согласно Приложению N 2.

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2008 N 309п «О комиссии 
по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2009 N 5п «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2008 N 309п "О комиссии по 
вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2010 N 1011 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2008 N 309п «О комиссии по 
вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2012 N 1000 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2008 N 309п «О комиссии по 
вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск».

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

9. 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».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.03.2018 № 630

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕуСТРОйСТВА ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ, ПЕРЕВОДу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В 
НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, цель создания и компетенцию постоянно дей-

ствующего коллегиального органа - комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

члены Комиссии, секретарь Комиссии.
2.2. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании Комиссии.
3.3. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процен-

тов от общего числа ее членов. Члены Комиссии своевременно уведомляются о месте, дате и време-
ни проведения заседания Комиссии.

3.4. В случае отсутствия на заседании Комиссии ее председателя председательствующим на за-
седании Комиссии является заместитель председателя Комиссии.

3.5. На заседании Комиссии при наличии кворума решения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии является решающим.

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

3.7. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных задач входят:
- рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о перепланировке и (или) переустройстве 

жилого помещения, переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое);
- принятие решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения 

либо об отказе в согласовании;
- принятие решений о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) либо об от-

казе в переводе;
- в случаях выявления фактов самовольной перепланировки и (или) переустройства жилого поме-

щения направлять собственникам (нанимателям) жилого помещения предупреждения о приведении 
жилого помещения в прежнее состояние;

- в случае необходимости - производить осмотр помещений для ознакомления с фактическими об-
стоятельствами, имеющими значение для принятия решения о перепланировке и (или) переустройстве 
жилого помещения, переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое).

3.8. Комиссия вправе запрашивать в учреждениях, предприятиях и организациях необходимую ин-
формацию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе:
- назначает заседания Комиссии, определяет время, место и дату их проведения;
- ставит на голосование принимаемые решения;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
- поддерживает порядок в ходе заседаний Комиссии.
4.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в слу-

чае его отсутствия (командировка, отпуск и т.п.).
4.3. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии документами;
- участвовать в составлении и обсуждении планов работы Комиссии, знакомиться с ходом их вы-

полнения;
- содействовать выполнению решений Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том 

числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- принимает от заявителей документы по вопросам перепланировки и (или) переустройства жило-

го помещения, перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое);
- выдает заявителям расписки в получении документов по вопросам перепланировки и (или) пере-

устройства жилого помещения, перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое);
- ведет протокол заседания Комиссии;
- оформляет решения о согласовании (об отказе в согласовании) перепланировки и (или) пере-

устройства жилого помещения и уведомления о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое);

- информирует о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отно-
шении которого принято решение о переводе из жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое);

- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.03.2018 № 630

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
И (ИЛИ) ПЕРЕуСТРОйСТВА ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, 
ПЕРЕВОДу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И 

НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин И.Г.  – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Пешков С.Е.  – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
  по жилищно – коммунальному хозяйству,
  заместитель председателя комиссии
Латушкин Ю.Г. – руководитель Управления градостроительства Администрации
  ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Каверзина С.В. – заместитель руководителя Управления градостроительства
  Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Антоненко Л.М. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации
  ЗАТО г. Железногорск
Блохин В.П.  – руководитель Межрегионального управления N 51 ФМБА России
  (по согласованию)
Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра
  Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кочетков В.Н. – начальник Железногорского отделения Восточно – Сибирского
  филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию)
Лесковская B.C. – начальник отдела муниципального жилищного фонда
  Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В.  – руководитель Управления по правовой и кадровой работе
  Администрации ЗАТО г. Железногорск
Харкевич А.В. – директор МП "Городское жилищно-коммунальное управление"
  (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018                                        № 636
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.07.2009 № 1215П  
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2018 № 29-113Р «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в ЗАТО Железногорск», на основании Уста-
ва ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2009 

№ 1215п «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:  

1.1. Приложение 1  «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно Приложению.

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3 Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 27.02.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018                                       № 631
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.05.2016 № 853«Об 
уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА ГРАЖДАНАМ 
НАПРАВЛЕНИй НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПИТАНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. 
Железногорск»,постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2016 № 853 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гражданам направлений 
на временное проживание с предоставлением питания» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. Круг заявителей Граждане,находящиеся в трудной жизненной ситуации, при которой они не 
могут собственными силами обеспечить устранение обстоятельств, объ-
ективно нарушающих их жизнедеятельность, лицабез определенного ме-
ста жительства, либо лишившиеся жилья в результате стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций

1.1.2. В пункте1.3:
1.1.2.1. Слова «График работы МФЦ: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00» заменить словами 

«График работы МФЦ: понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, четверг – пятни-
ца с 8.00 до 18.00»;

1.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги с использова-

нием Единой государственной информационной системы социального обеспечения.»;
1.1.3. Впункте 2.6 слова «; страховой медицинский полис обязательного страхования граждан и его 

копию», «; страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан» исключить;
1.1.4. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам»;

1.1.5. В пункте 5.5 слово «администрации» исключить;
1.1.6. В Приложении В к административному регламенту слова «; 2. копия страхового медицинского 

полиса обязательного страхования граждан» исключить.
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 ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03. 2018                                       № 632
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «ГРАЖДАНСКОЕ 
ОбщЕСТВО - ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 2.3.6 пункта 2.3 Приложения № 3 к муниципальной программе «Гражданское об-

щество - ЗАТО Железногорск»:
1.1.1.1. Слова «установленным Указом» заменить словами «установленными Указами»;
1.1.1.2. Слова «от 31.07.2013 № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных 

дней и профессиональных праздников» исключить;
1.1.1.3. Абзац второй дополнить словами «, День социального работника»;
1.1.1.4. Абзац десятый после слов «Дню пожилых людей» дополнить словами «и Дню социально-

го работника». 
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) раз-

местить 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 ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018                                        № 634
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.09.2009 № 1516п  
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверж-
дении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», на основании Устава ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2009 

№ 1516п «Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего в Администрации ЗАТО г. Железногорск к совершению 
коррупционных правонарушений»:  

1.1. Приложение № 1  «Положение об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего в Администрации ЗАТО г. Железногорск к совершению кор-
рупционных правонарушений» к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению.

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3 Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 27.02.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2018 года № 634

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2009 № 1516п

ПОЛОЖЕНИЕ Об уВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ О фАКТАх ОбРАщЕНИЯ В ЦЕЛЯх 
СКЛОНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК К 
СОВЕРшЕНИю КОРРуПЦИОННых ПРАВОНАРушЕНИй

1. Настоящее Положение определяет:
1) порядок уведомления представителя нанимателя муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - муниципальный служащий), о фактах 
обращения к муниципальному служащему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального служащего о фактах обращения к нему 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

3) порядок регистрации уведомлений;
4) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2. Муниципальный служащий уведомляет Главу ЗАТО г. Железногорск о случаях обращения к нему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно, не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

3. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего и замещаемая им должность;
2) дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение к муниципальному служащему 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
3) имеющиеся у муниципального служащего данные о лицах, обратившихся к муниципальному служащему 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2018 года № _636_

Приложение 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2009 № 1215п

ПЕРЕчЕНь ДОЛЖНОСТЕй МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы 
В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИ 

НАЗНАчЕНИИ НА КОТОРыЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕщЕНИИ 
КОТОРых МуНИЦИПАЛьНыЕ СЛуЖАщИЕ ОбЯЗАНы 

ПРЕДСТАВЛЯТь СВЕДЕНИЯ О ДОхОДАх, РАСхОДАх, Об 
ИМущЕСТВЕ И ОбЯЗАТЕЛьСТВАх ИМущЕСТВЕННОГО 

хАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОхОДАх, РАСхОДАх, 
Об ИМущЕСТВЕ И ОбЯЗАТЕЛьСТВАх ИМущЕСТВЕННОГО 

хАРАКТЕРА СВОИх СуПРуГИ (СуПРуГА) И 
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх ДЕТЕй

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, утверж-
денным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной служ-
бы», к высшей и главной группе должностей муниципальной службы по категории должности «руководители».

2. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, утвержден-
ным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», к 
главной группе должностей муниципальной службы по категории должности «помощники, советники».

3. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, утверж-
денным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной служ-
бы», к главной, ведущей и старшей группе должностей муниципальной службы по категории должности «спе-
циалисты».

4. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, утверж-
денным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной служ-
бы», к ведущей, старшей группе должностей муниципальной службы по категории должности «обеспечиваю-
щие специалисты».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018                                        № 635
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.12.2015 № 1995 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОВАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ В 

ОТНОшЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета де-

путатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО 
г. Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-

нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (да-
лее - Порядок)»:

1.1.1. Абзац 5 пункта 15, абзац 8 пункта 20 Порядка изложить в следующей редакции:
«затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;».

1.1.2. Абзац 2 пункта 16 Порядка изложить в следующей редакции:
«Затраты, указанные в абзаце "5" пункта 15 настоящего Положения, рассчитываются на основании 

годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному дви-
жимому имуществу, используемому в процессе оказания муниципальных услуг (основные средства и не-
материальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для общехозяй-
ственных нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя из срока его полезного исполь-
зования, установленного с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 
"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", и особенностей усло-
вий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя из 
содержания оказываемых услуг.».

1.1.3. Абзац 13 пункта 20 Порядка изложить в следующей редакции:
«Затраты, указанные в абзаце 8 пункта 20 настоящего Положения, рассчитываются на основании го-

довой расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движи-
мому имуществу, используемому в процессе оказания муниципальных услуг (основные средства и не-
материальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для общехозяй-
ственных нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя из срока его полезного исполь-
зования, установленного с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 
"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", и особенностей усло-
вий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя из 
содержания оказываемых услуг.».

1.1.4. В приложении № 4 к Порядку «Правила осуществления контроля за выполнением муниципаль-
ного задания муниципальными учреждениями»:

1.1.4.1 Абзац 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
 «План проведения выездных проверок на текущий год утверждается Главой ЗАТО г. Железногорск в 

срок до 20 января  текущего года по предложениям первых заместителей (заместителей) Главы ЗАТО г. 
Железногорск, осуществляющих руководство соответствующими муниципальными учреждениями.». 

1.1.4.2. В пункте 3.2. слова «заместителю  Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам» заменить словами  «первому заместителю (заместителю) Главы ЗАТО г. Железногорск, 
осуществляющему руководство соответствующим муниципальным учреждением».

1.1.4.3. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3. Первый заместитель (заместитель) Главы ЗАТО г. Железногорск, осуществляющий руководство 

соответствующим муниципальным учреждением утверждает план – задание специалистам, осуществля-
ющим проверку и устанавливает сроки ее проведения.».

1.1.4.4. В пункте 3.4. слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск».

1.1.4.5. В пункте 3.12. слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск».

1.1.4.6. Пункты 3.11. - 3.12. считать пунктами 3.10. – 3.11.
1.1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоя-

щему 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) раз-

местить 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 первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018                                       № 138И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю САйфуЛИНОй А.С. 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Сайфулиной А.С. (ОГРНИП 318246800020221, ИНН 245210299154), принимая во внимание за-
ключение № 191 от 22.03.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Сайфулиной Анастасии Сергеевне, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 11 (согласно тех-
ническому паспорту) площадью 31,8 кв. метра второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для работы использования в качестве фотостудии, 
на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Сайфулину А.С. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Сайфулиной А.С. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 помещение столовой с обору-
дованием:
- комнаты 18-35, 37, часть хол-
ла 17 (по тех.паспорту) 1-го эта-
жа административно-бытового 
корпуса (помещение 1) нежило-
го здания;
-оборудование:
плита электрическая ПЭ-0,51 
– 2 шт.;
мясорубка УКМ-10 – 1 шт.;
стеллаж металлический – 3 шт.;
вытяжка нержавеющая МВО-1,2 
– 4 шт.;
мармит МСЭ-112 – 1 шт.;
комплект гастроемкостей для мар-
мита – 1 шт.;
охлаждающий стол – 1 шт.

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд. 15

276,4 услуги обще-
ственного пи-
тания

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «30» марта 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «12» апреля 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

30.03.2018                                        № 646
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.06.2016 № 1115 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ ОТРАСЛЕВых 

(фуНКЦИОНАЛьНых) ОРГАНОВ И СТРуКТуРНых 
ПОДРАЗДЕЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИ СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, 
ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых уНИТАРНых 

ПРЕДПРИЯТИй»  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск,  решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1115 

«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск при создании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий» следующие изменения:  

1.1. В абзаце седьмом пункта 1.3 слова «Заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, 
координирующим деятельность предприятия;»  заменить словами «Заместителем Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, координирующим деятельность предприятия;».

1.2. В абзаце восьмом пункта 1.3 слова «Первым заместителем Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.»  заменить словами «Первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическо-
му планированию, экономическому развитию и финансам;».

 1.3. Дополнить пункт 1.3 абзацем следующего содержания: «Первым заместителем Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
4) содержание коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли муниципального слу-

жащего.
4. Уведомление представляется заместителю Главы  ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами (далее - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск) либо направляет-
ся Главе ЗАТО г. Железногорск заказным почтовым отправлением с описью вложений.

Заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск незамедлительно регистрирует уведомление и передает его 
Главе ЗАТО г. Железногорск.

5. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск в течение 7 ра-
бочих дней со дня регистрации уведомления направляет в органы прокуратуры или другие государственные 
органы обращение с просьбой о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении, с приложе-
нием копии уведомления.
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Приложение № 1 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 29.03.2018 № 635 Приложение № 1

к порядку формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
НА 20___ ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 20___ И 20___ ГОДОВ

Коды
Наименование муниципального учреждения Форма по 0506001

ОКУД 
Дата   

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
реестру 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел ______

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной
услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-
ной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от уста-
новленных показателей 
качества муниципаль-
ной услуги

________
(наиме-
нование 
показа-
теля)

________
(наиме-
нование 
показа-
теля)

________
(наиме-
нование 
по каза -
теля)

____________
(наименова-
ние показа-
теля)

____________
(наименование 
показателя)

____________ 
(наименова-
ние показа-
теля)

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

20__ год
(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год
( 1 -й  г од 
планового 
периода)

20__ год
(2-й  год 
планового 
периода) в процентах

в  абсо-
л ю т н ы х 
показате-
лях

наиме-
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-
ной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-
зания муниципаль-
ной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной  услуги

Среднегодовой размер  платы 
(цена, тариф)

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной услуги

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

________
(наиме-
нование 
показа-
теля)

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

20__ год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

20__ год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

20__ год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

20__ год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

20__ год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

20__ год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
ц е н -
тах

в  а б с о -
л ю т н ы х 
показате-
лях

н а и -
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

1. Наименование работы Код муниципальной
работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникаль-
ный  но -
мер рее-
с т р о в о й 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения
работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества  работы Допустимые (возможные) от-
клонения от установленных 
показателей качества муни-
ципальной работы

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

в про-
ц е н -
тах

в  абсо-
л ю т н ы х 
показате-
лях

единица измере-
ния  по ОКЕИ

20__ год
(очередной 
финансовый 
год)

20__ год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

20__ год
( 2 -й  г од 
планового 
периода)

в процентах

в абсолютных 
показателях

наименова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
ный но-
мер ре-
ес тро -
вой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справоч-
никам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объе-
ма работы

Допустимые (возможные) от-
клонения от установленных по-
казателей объема муниципаль-
ной работы

наиме-
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

описа-
ние ра-
боты

20__ год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

20__ год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

20__ год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

________
(наимено-
вание пока-
зателя)

________
(наимено-
вание  по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наименова-
ние показа-
теля)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

наиме-
н о в а -
ние

код
в процен-
тах

в абсолютных пока-
зателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муници-
пальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном пе-
речне услуг и работ.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению рабо-
ты (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и 
работ.

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  ЗАТО Железногорск,  решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведения ликвидации муниципальных учреждений, определе-
ния предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения 
уставов и внесения в них изменений»  следующие изменения:  

1.1. В пункте 1.6 слова «и согласовывается с заместителями Главы админи-
страции  ЗАТО   Железногорск,»  заменить словами «и согласовывается с  пер-
вым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегиче-
скому планированию, экономическому развитию и финансам, заместителем 
Главы ЗАТО г. Железногорск,».

1.2. В пункте 1.7 слова «Главой администрации ЗАТО г. Железногорск»  за-
менить словами «Главой ЗАТО г. Железногорск».

1.3. В пункте 1.8 слова «по согласованию с заместителями Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск,»  заменить словами  «по согласованию с  пер-
вым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическо-
му планированию, экономическому развитию и финансам, заместителем Главы 
ЗАТО г. Железногорск, координирующим деятельность учреждения,».

1.4. В пункте 2.2 слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск,» 
исключить.

1.5. В пункте 2.7 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск,» за-
менить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск,».

1.6. В пункте 4.2 слова «и согласовывается с заместителями Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск»  заменить словами  «и согласовывается с  первым заместите-
лем Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, первым за-
местителем Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономи-
ческому развитию и финансам, заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск,».

1.7. В пункте 4.3 слова «подписанное Главой администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск» заменить словами «подписанное Главой ЗАТО г. Железногорск».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».   

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018                                        № 647
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.10.2010 № 1528 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

РЕшЕНИй О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ, 
ИЗМЕНЕНИИ ТИПА, ЛИКВИДАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых 

учРЕЖДЕНИй, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛЕй ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй, уТВЕРЖДЕНИЯ уСТАВОВ И ВНЕСЕНИЯ В НИх ИЗМЕНЕНИй»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Железно-
горск, руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  и провести публичные слушания 12.04.2018 в 15-00 в зда-

нии Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г.Железногорск, ул.22 
Партсъезда 21,  по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск 
до 2028 года на 2019 год.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на Управление 
городского хозяйства Администрации  ЗАТО г. Железногорск.

3. Председательствующим публичных слушаний назначить первого за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

4. Секретарем публичных слушаний назначить главного специалиста Управ-

ления городского хозяйства Е.А. Дудковскую.
5. Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск размещена на офици-

альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» по адресу 
http://www.adm26.ru/ ( в разделе Администарция/Информация).

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018                           № 644
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО АКТуАЛИЗАЦИИ СхЕМы 
ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014№ 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, за конкретными тер-
риториями ЗАТО Железногорсксогласно Приложению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
20.03.2017 № 536 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу до-
школьного образования за конкретными территориями ЗАТО Железногорск».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 
Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТОг. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                       № 576
г.Железногорск

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗующИх ОбРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2018№ 576

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗующИх 
ОбРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу 

ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ, ЗА 
КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение

Закрепленная территория

МБДОУ № 9 «Светлячок» ул. Северная; ул. Пушкина; ул. Штефана; 
ул. Чехова; ул. Григорьева; ул. Решетне-
ва; ул. Маяковского; ул. Чапаева; ул. Ком-
сомольская; Комсомольский проезд; ул. Ан-
дреева; ул. Горького; ул. Свердлова; ул. Ле-
нина; ул. Школьная; ул. Кедровая; ул. Березо-
вая; ул. Загородная; ул. Парковая; ул. Совет-
ская; ул. Октябрьская; ул. Советской Армии; 
ул. XXII Партсъезда;ул. Кирова;ул. Крупской; 
проезд Пионерский; ул. Ермака; ул. Зеленая; 
ул. Кооперативная; ул. Красноярская; ул. Ли-
нейная; ул. Лысенко; ул. Матросова; ул. Озер-
ная; ул. Островского; ул. Сибирская; ул. Тру-
довая; ул. Южная; Южный проезд

МБДОУ № 13 «Рябинушка»

МБДОУ № 23 «Золотой петушок»

МБДОУ № 24 «Орленок»

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»

МБДОУ № 30 «Фиалка»

МБДОУ № 40 «Медвежонок»

МБДОУ № 36 «Флажок» ул. Восточная; ул. Саянская; ул. Верхняя Са-
янская; проспект Курчатова; ул. Молодежная; 
проезд Центральный; ул. КоролеваМБДОУ № 58 «Гнездышко»

МБДОУ № 59 «Солнечный»

МБДОУ № 60 «Снегурочка»

МБДОУ № 61 «Пчелка»

МБДОУ № 62 «Улыбка»

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» проспект Ленинградский; ул. 60 лет ВЛКСМ; 
ул. Царевского;проезд Юбилейный; про-
езд Мира

МАДОУ № 64 «Алые паруса»

МБДОУ № 67 «Капитошка»

МБДОУ № 68 «Белоснежка»

МБДОУ № 31 «Колокольчик» поселок Подгорный

МБДОУ № 45 «Малыш» ул. Белорусская; Веселый проезд; ул. Госпи-
тальная; ул. Дачная; ул. Енисейская; ул. Ка-
линина; ул. Купеческая;  ул. Малая Садовая; 
ул. Мичурина; ул. Объездная; ул. Первомай-
ская; ул. Поселковая; Поселковый проезд; ул. 
Ровная; ул. Сосновая; ул. Таежная; ул. Толсто-
го; ул. Узкоколейная; 
ул. Челюскинцев; ул. Шевченко; ул. Щетинки-
на; поселок Тартат, поселок Новый путь

МБДОУ № 66 «Аистенок»

МБДОУ № 51 «Колосок» поселок Додоново

МБДОУ № 37 «Теремок»

ЗАТО ЖелезногорскМБДОУ № 54 «Берёзка»

МБДОУ № 65 «Дельфин»

МБДОУ № 70 «Дюймовочка»

МБДОУ № 71 «Сибирская сказ-
ка»

МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

МБОУ Школа № 107 деревня Шивера
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома 
земельного участка площадью 1774 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, д. Шивера, примерно в 35 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 6, в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использова-
ния испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно та-
блице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, 
установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 – 05 апреля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 мая 2018 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении 

«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:346 (граница земельного участка не уста-
новлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир СТ «Химик», уч. 868а. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,  г. Железногорск, п. Под-
горный, 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 – 05 апреля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 мая 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:173 (граница земельного участка не уста-
новлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1059. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,  г. Желез-
ногорск, 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 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по выше-
указанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 апреля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 мая 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

29 марта 2018 года                       № 52/199
О РЕЖИМЕ РАбОТы ТЕРРИТОРИАЛьНОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД ПРИЕМА 
ПРЕДЛОЖЕНИй В СОСТАВы учАСТКОВых 

ИЗбИРАТЕЛьНых КОМИССИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

(в резерв составов участковых комиссий)
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических рекомен-
дациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», территориальная избирательная ко-
миссия г. Железногорска Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы с избирателями (часы приема) территориальной избирательной комиссии г. 

Железногорска Красноярского края в период приема предложений в составы участковых избирательных ко-
миссий на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края (в резерв составов участковых комиссий) с 05 
апреля 2018 года по 04 мая 2018 года: в рабочие дни с 18.00 до 20.00.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной комиссии 
Каур Н.А.

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 марта 2018 года                              № 25/77
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПуТАТА СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗыВА, ИЗбРАННОГО ПО ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНОМу 
ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу ПО СПИСКу КАНДИДАТОВ 
ИЗбИРАТЕЛьНОГО ОбъЕДИНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКОЕ 

РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», решением избирательной комиссии муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 27.03.2018г. № 24/76  «О передаче вакантного ман-
дата депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва кандидату, включен-
ному под № 9 в общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муниципально-
го образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-

ва, избранного по общетерриториальному избирательному округу по списку кандидатов избирательного объ-
единения «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» 
-  Круглова Антона Васильевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

29 марта 2018 года                       № 52/198
Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ И КОЛИчЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА учАСТКОВых ИЗбИРАТЕЛьНых КОМИССИй, 
ПОДЛЕЖАщИх фОРМИРОВАНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОй 

ИЗбИРАТЕЛьНОй КОМИССИЕй Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2018 ГОДу

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О 
методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 
территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий, подлежа-

щих формированию территориальной избирательной комиссией г. Железногорска Красноярского края 
в 2018 году (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной изби-
рательной комиссии Каур Н.А.

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Утвержден решением территориальной избирательной комиссии
г. Железногорска Красноярского края

от  29 марта 2018 года № 52/198

ПЕРЕчЕНь И КОЛИчЕСТВЕННый СОСТАВ учАСТКОВых 
ИЗбИРАТЕЛьНых КОМИССИй, ПОДЛЕЖАщИх 

фОРМИРОВАНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОй ИЗбИРАТЕЛьНОй 
КОМИССИЕй Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В 2018 ГОДу

№
п/п Наименование участковой избирательной комиссии

Количество членов участко-
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 696 г. Же-
лезногорска Красноярского края 15

2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 697 г. Же-
лезногорска Красноярского края 13

3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 698 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 699 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 700 г  
Железногорска Красноярского края 11

6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 701 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 702 
г.Железногорска Красноярского края 11

8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 703 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 704 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 705 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 706 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 708 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 709 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 710 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 711 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 712 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 713 г Же-
лезногорска Красноярского края 13

19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 714 г. Же-
лезногорска Красноярского края 13

20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 715 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 716 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 717 г. Же-
лезногорска Красноярского края 11

23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 718 г. Же-
лезногорска Красноярского края 13

24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 719 г. Же-
лезногорска Красноярского края 13

25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 720 г. Же-
лезногорска Красноярского края 15

26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 721 г. Же-
лезногорска Красноярского края 15

27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 722 г. Же-
лезногорска Красноярского края 15

28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 723 г. Же-
лезногорска Красноярского края 15

29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 724 г. Же-
лезногорска Красноярского края 15

30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 725 г. Же-
лезногорска Красноярского края 15

31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 726 г. Же-
лезногорска Красноярского края 7

32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 727 г. Же-
лезногорска Красноярского края 13

33 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 728 г. Же-
лезногорска Красноярского края 13

34 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 729 г. Же-
лезногорска Красноярского края 5

35
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 730 г. Же-
лезногорска Красноярского края 5

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018                                         № 639
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.05.2017 № 794 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 

ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017-2019 ГОДы» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 168, статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,  по-
становлением  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка фор-
мирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 Закона Красноярско-
го края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», на основании решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 20 по ул. Толстого (протокол от 
02.03.2018), решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 20 по ул. 
Свердлова (протокола от 28.02.2018), руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 

№ 794 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск, на 2017-2019 годы»:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018                                         № 652
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.04.2016 № 629 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй 

КОМИССИИ»  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск,  решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 

№ 629 «Об утверждении Положения о постоянно действующей балансовой комиссии»  следующие из-
менения:  

1.1. В абзаце 2 пункта 2.3 слова «представляет Главе администрации  ЗАТО г. Железногорск» заме-
нить словами «представляет Главе ЗАТО г. Железногорск».

1.2. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 
«3.2. Состав Комиссии, его изменения утверждаются постановлением  Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
В состав Комиссии   входят: Глава ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, представители Управления эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, три представителя Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, один представитель профсоюзной организации.

Председателем Комиссии является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Председатель Комиссии имеет двух заместителей. Заместителями председателя Комиссии назнача-

ются первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, первый 
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию 
и финансам. В отсутствие председателя Комиссии   по его поручению полномочия председателя Комис-
сии осуществляет один из его заместителей.

Секретарь Комиссии назначается из числа специалистов КУМИ Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Секретарь Комиссии не является ее членом и не имеет права голоса.
В случае отсутствия секретаря Комиссии или временной невозможности выполнения им своих обя-

занностей эти обязанности временно выполняет один из членов комиссии по решению председате-
ля Комиссии.».

1.3. Пункт 4.4 изложить в новой редакции: 
«4.4. В случае неготовности документов в установленный срок, руководитель структурного подразде-

ления направляет соответствующую докладную записку Главе ЗАТО г. Железногорск с предложением о 
переносе даты заседания Комиссии.  Глава  ЗАТО г. Железногорск   принимает решение о переносе даты 
заседания Комиссии на более поздний срок. Решение о переносе даты заседания Комиссии оформляет-
ся в форме постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в график про-
ведения заседаний постоянно действующей балансовой  комиссии.».

1.4. Пункт 4.5 изложить в новой редакции: 
«4.5. В случае выявления фактов недостоверности в представленной руководителем предприятия 

отчетности, руководители структурных подразделений направляют соответствующую докладную запи-
ску на имя Главы ЗАТО г. Железногорск, с приложением копий документов и указанием конкретных 
фактов недостоверности. Глава  ЗАТО г. Железногорск принимает решение об   отмене заседания Ко-
миссии. Решение об   отмене заседания Комиссии оформляется в форме постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в график проведения заседаний постоянно действу-
ющей балансовой комиссии.».

1.5. В пункте 4.6 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава 
ЗАТО г. Железногорск».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

№
п/п Наименование участковой избирательной комиссии

Количество членов участко-
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

36 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 731 г. Же-
лезногорска Красноярского края 13

37 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 732 г Же-
лезногорска Красноярского края 13

38 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 733 г. Же-
лезногорска Красноярского края 13

39 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 734 г. Же-
лезногорска Красноярского края 5

40
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 735 г. Же-
лезногорска Красноярского края 5

41
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2198 
г. Железногорска Красноярского края 15



22
Город и горожане/№14/5 апреля 2018 совершенно официально

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2018 № 639

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ 
п/п

Адрес мно-
гоквартирно-
го дома

О б щ а я 
площадь 
п о м е -
щений в 
м н о г о -
квартир-
ном доме, 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, стоимость ре-
монта

в том числе:
ремонт крыши ремонт или замена 

лифтового оборудо-
вания, признанно-
го непригодным для 
эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, относя-
щихся к общему иму-
ществу в многоквар-
тирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фундамен-
та многоквартирно-
го домаэлектроснабжения теплоснабжения и 

горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водоснаб-
жения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железно-

горск, пр-кт 
Курчатова , 
д. 38

 1 954,57 средства собственников минимальный размер взноса  3 320 501,70  3 320 501,70
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 320 501,70  3 320 501,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 698,84  1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 698,84

1.2 г. Железно-
горск, пр-кт 
Курчатова , 
д. 44

 3 110,02 средства собственников минимальный размер взноса  2 878 043,61  2 878 043,61
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 878 043,61  2 878 043,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 925,41  925,41

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 925,41

1.3 г. Железно-
горск, пр-кт 
Ленинград-
ский, д. 27

 1 5 
474,87

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  26 289 328,15  26 289 328,15
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего 26289 328,15 26289 328,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 698,84  1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 698,84

1.4 г. Железно-
горск, пр-кт 
Ленинград-
ский, д. 49

 2 7 
927,00

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 47443 504,68 47443 504,68
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего 47443 504,68 47443 504,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 698,84  1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 698,84

1.5 г. Железно-
горск, про-
езд Пионер-
ский, д. 7

 1 226,87 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 700 724,00  1 700 724,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 700 724,00  1 700 724,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 386,23  1 386,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 386,23

1.6 г. Железно-
горск, про-
езд Пионер-
ский, д. 8

 1 231,97 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 707 793,77  1 707 793,77
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 707 793,77  1 707 793,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 386,23  1 386,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 386,23

1.7 г. Железно-
горск, ул 60 
лет ВЛКСМ, 
д. 6

 3 664,60 средства собственников минимальный размер взноса  6 225 569,06  6 225 569,06
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  6 225 569,06  6 225 569,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 698,84  1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 698,84

1.8 г. Железно-
горск, ул Ан-
дреева, д. 16

 2 658,86 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 334 340,63  4 334 340,63

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 334 340,63  4 334 340,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 630,15  1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 630,15

1.9 г. Железно-
горск, ул Ка-
линина, д. 19

 532,28 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 212 187,62  2 212 187,62

взнос, превышающий минималь-
ный размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 212 187,62  2 212 187,62
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 4 156,06  4 156,06

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помеще-
ний многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 156,06

1.10 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 3

 395,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 645 384,15  1 645 384,15
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 645 384,15  1 645 384,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 156,06  4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 156,06

1.11 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 7

 351,47 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 460 730,41  1 460 730,41
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 460 730,41  1 460 730,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 156,06  4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 156,06

1.12 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 11А

 347,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  268 572,34  268 572,34
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  268 572,34  268 572,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.13 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 12

 390,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 621 195,88  1 621 195,88
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 621 195,88  1 621 195,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 156,06  4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 156,06

1.14 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 26

 384,42 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 597 672,59  1 597 672,59

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 597 672,59  1 597 672,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 156,06  4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 156,06

1.15 г. Железно-
горск, ул Ле-
нина, д. 31

 2 676,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 362 786,75  4 362 786,75

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 362 786,75  4 362 786,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 630,15  1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 630,15

1.16 г. Железно-
горск, ул Ма-
яковского , 
д. 16

 1 364,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 892 065,33  1 892 065,33

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 892 065,33  1 892 065,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 386,23  1 386,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 386,23

1.17 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Октябрьская, 
д. 17

 373,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  657 465,77  573 506,52  83 959,25

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  657 465,77  573 506,52  83 959,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 758,40  1 533,85  224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 533,85  224,55

1.18 г. Железно-
горск, ул Пар-
ковая, д. 4

 1 191,63 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 942 535,64  1 942 535,64

взнос, превышающий минималь-
ный размер



24
Город и горожане/№14/5 апреля 2018 совершенно официально

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 942 535,64  1 942 535,64
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 630,15  1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 630,15

1.19 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Свердлова, 
д. 10

 2 494,24 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 065 985,34  4 065 985,34

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 065 985,34  4 065 985,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 630,15  1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 630,15

1.20 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Свердлова, 
д. 30

 2 643,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 643 876,05  1 643 876,05

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 643 876,05  1 643 876,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 621,95  621,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 621,95

1.21 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Свердлова, 
д. 70

 535,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 224 323,31  2 224 323,31

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 224 323,31  2 224 323,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 156,06  4 156,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 156,06

1.22 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Советская, 
д. 19

 1 293,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 109 088,07  2 109 088,07

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 109 088,07  2 109 088,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 630,15  1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 630,15

1.23 г. Железно-
горск, ул Со-
ветской Ар-
мии, д. 3

 2 213,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 376 624,13  1 376 624,13

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 376 624,13  1 376 624,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 621,95  621,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 621,95

1.24 г. Железно-
горск, ул Со-
ветской Ар-
мии, д. 13

 2 196,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 045 270,06  3 045 270,06

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 045 270,06  3 045 270,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 386,23  1 386,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 386,23

1.25 г. Железно-
горск, ул Со-
ветской Ар-
мии, д. 29

 2 575,64 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  276 366,17  276 366,17

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  276 366,17  276 366,17
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 107,30  107,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 107,30

1.26 г. Железно-
горск, ул Со-
ветской Ар-
мии, д. 34

 4 619,46 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  7 847 723,43  7 847 723,43

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  7 847 723,43  7 847 723,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 698,84  1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 698,84

1.27 г. Железно-
горск, ул Ча-
паева, д. 4

 2 101,71 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 960 174,47  2 664 253,70  295 920,77
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взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  2 960 174,47  2 664 253,70  295 920,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 408,46  1 267,66  140,80

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 267,66  140,80

1.28 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Школьная , 
д. 10

 3 607,72 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 128 939,04  6 128 939,04

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  6 128 939,04  6 128 939,04
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 698,84  1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 698,84

1.29 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Школьная , 
д. 44

 3 122,83 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 942 244,12  1 942 244,12

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 942 244,12  1 942 244,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 621,95  621,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 621,95

1.30 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Школьная , 
д. 48А

 1 861,62 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 885 356,28  1 722 761,76  3 162 594,52

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  4 885 356,28  1 722 761,76  3 162 594,52
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 624,25  925,41  1 698,84

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 925,41  1 698,84

1.31 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Школьная , 
д. 57

 2 706,44 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 411 903,17  4 411 903,17

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 411 903,17  4 411 903,17
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 630,15  1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 630,15

1.32 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Школьная , 
д. 57А

 2 683,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 374 132,59  4 374 132,59

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 374 132,59  4 374 132,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 630,15  1 630,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 630,15

1.33 г .  Ж е л е з -
ногорск, ул 
Ш т е ф а н а , 
д. 4

 400,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  504 946,43  504 946,43

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  504 946,43  504 946,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 261,42  1 261,42

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 261,42

1.34 п Новый Путь 
(г Железно-
горск), ул Га-
гарина, д. 4

 372,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  287 825,03  287 825,03

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  287 825,03  287 825,03
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.35 п Подгорный 
(г Железно-
горск), ул Бо-
ровая, д. 13

 520,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  915 071,36  798 215,54  116 855,82

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  915 071,36  798 215,54  116 855,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 758,40  1 533,85  224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 533,85  224,55
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1.36 п Подгорный 
(г Железно-
горск), ул Бо-
ровая, д. 17

 1 036,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  352 937,10  352 937,10

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  352 937,10  352 937,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 340,64  340,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 340,64

1.37 п  Под гор -
ный (г Же-
лезногорск), 
ул Боровая, 
д. 17А

 961,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  327 491,30  327 491,30
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  327 491,30  327 491,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 340,64  340,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 340,64

1.38 п Подгорный 
(г Железно-
горск), ул Бо-
ровая, д. 19

 513,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  396 715,10  396 715,10
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  396 715,10  396 715,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.39 п  Под гор -
ный (г Же-
лезногорск), 
ул Боровая, 
д. 19А

 513,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  396 251,74  396 251,74

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  396 251,74  396 251,74
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.40 п Подгорный 
(г Железно-
горск), ул Бо-
ровая, д. 23

 516,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  398 723,00  398 723,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  398 723,00  398 723,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.41 п Подгорный 
(г Железно-
горск), ул Ки-
ровская, д. 5

 522,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  403 279,39  403 279,39

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  403 279,39  403 279,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.42 п Подгорный 
(г Железно-
горск), ул Ки-
ровская, д. 6

 526,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  406 600,16  406 600,16

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  406 600,16  406 600,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.43 п Подгорный 
(г Железно-
горск ) ,  у л 
Мира, д. 3

 510,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  393 934,93  393 934,93
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  393 934,93  393 934,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.44 п Подгорный 
(г Железно-
горск ) ,  у л 
Мира, д. 5

 510,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  896 959,84  782 416,88  114 542,96

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  896 959,84  782 416,88  114 542,96

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 758,40  1 533,85  224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 533,85  224,55
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1.45 п  Под гор -
ный (г Же-
лезногорск), 
ул Мира, д. 
10А

 980,21 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  333 898,73  333 898,73

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  333 898,73  333 898,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 340,64  340,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 340,64

1.46 п Подгорный 
(г Железно-
горск ) ,  у л 
Мира, д. 11

 509,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  393 703,25  393 703,25

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  393 703,25  393 703,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.47 п Подгорный 
(г Железно-
горск ) ,  у л 
Мира, д. 15

 519,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  912 785,44  796 221,53  116 563,91

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  912 785,44  796 221,53  116 563,91
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 758,40  1 533,85  224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 533,85  224,55

1.48 п Подгорный 
(г Железно-
горск ) ,  у л 
Мира, д. 16

 520,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  401 812,08  401 812,08

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  401 812,08  401 812,08
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.49 п Подгорный 
(г Железно-
горск ) ,  у л 
Строитель-
ная, д. 7

 517,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  399 804,18  399 804,18

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  399 804,18  399 804,18
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 772,27  772,27

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помеще-
ний многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.50 п Подгорный 
(г Железно-
горск ) ,  у л 
Строитель-
ная, д. 13

 518,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  912 433,77  795 914,77  116 519,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  912 433,77  795 914,77  116 519,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 758,40  1 533,85  224,55

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 1 533,85  224,55

1.51 п Подгорный 
(г Железно-
горск ) ,  у л 
Строитель-
ная, д. 21

 1 525,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  519 544,13  519 544,13

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  519 544,13  519 544,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 340,64  340,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 772,27

1.52 Итого по сче-
ту региональ-
ного опера-
тора

 1 1 1 
906,76

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  168 407 125,27  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94  844 361,71  276 366,17  4 962 744,30  8 850 799,59

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего  168 407 125,27  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94  844 361,71  276 366,17  4 962 744,30  8 850 799,59

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 504,89  364,32  893,10  50,53  57,01  7,51  2,47  44,14  78,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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2 В с е г о  п о 
ЗАТО город 
Ж е л е з н о -
горск

 1 1 1 
906,76

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  168 407 125,27  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94  844 361,71  276 366,17  4 962 744,30  8 850 799,59

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего  168 407 125,27  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94  844 361,71  276 366,17  4 962 744,30  8 850 799,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 504,89  364,32  893,10  50,53  57,01  7,51  2,47  44,14  78,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

В с е г о  п о 
К р а с н о я р -
скому краю 
по счету ре-
гионального 
оператора

 1 1 1 
906,76

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  168 407 125,27  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94  844 361,71  276 366,17  4 962 744,30  8 850 799,59

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего  168 407 125,27  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94  844 361,71  276 366,17  4 962 744,30  8 850 799,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 504,89  364,32  893,10  50,53  57,01  7,51  2,47  44,14  78,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

В с е г о  п о 
Красноярско-
му краю по 
специальным 
счетам

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

В с е г о  п о 
Красноярско-
му краю

 1 1 1 
906,76

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  168 407 125,27  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94  844 361,71  276 366,17  4 962 744,30  8 850 799,59

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего  168 407 125,27  40 963 071,52  100 418 160,58  5 681 092,46  6 410 528,94  844 361,71  276 366,17  4 962 744,30  8 850 799,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 504,89  364,32  893,10  50,53  57,01  7,51  2,47  44,14  78,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего количество домов по 
Красноярскому краю

51 15 7 15 6 6 1 3 5

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2018 № 639

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД
Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:
ремонт кры-
ши

р е м о н т 
или заме-
на лифто-
вого обо-
р у д о в а -
ния, при-
знанного 
непригод-
ным для 
эксплуа-
тации, ре-
монт лиф-
т о в ы х 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе уста-
новка коллективных (общедомовых) приборов учета потребле-
ния ресурсов и узлов управления и регулирования потребле-
ния ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящих-
ся к обще-
му имуще-
ству в мно-
гоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирно-
го домаэ л е к т р о -

с н а б ж е -
ния

теплоснаб-
жения и го-
рячего во-
доснабже-
ния

газоснаб-
жения

холодного 
водоснаб-
жения

водоотве-
дения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38  1,00

1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 44  667,00

1.3 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27  7,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 49  13,00

1.5 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 7  1 285,60

1.6 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 8  1 287,29

1.7 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 6  2,00

1.8 г. Железногорск, ул Андреева, д. 16  1 223,00

1.9 г. Железногорск, ул Калинина, д. 19  433,00

1.10 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 3  334,00

1.11 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7  285,00

1.12 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 11А  290,00

1.13 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 12  336,00

1.14 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 26  332,00

1.15 г. Железногорск, ул Ленина, д. 31  1 223,00

1.16 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 16  1 322,00

1.17 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 17  275,00  66,00

1.18 г. Железногорск, ул Парковая, д. 4  755,00

1.19 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 10  1 111,50

1.20 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30  764,40

1.21 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 70  461,00

1.22 г. Железногорск, ул Советская, д. 19  638,30

1.23 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 3  369,70

1.24 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 13  1 880,23

1.25 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 29  90,00

1.26 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34  2,00

1.27 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4  1 239,00  189,00

1.28 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10  2,00

1.29 г. Железногорск, ул Школьная, д. 44  653,82

1.30 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А  437,30  1,00

1.31 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57  1 213,00

1.32 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57А  1 211,00

1.33 г. Железногорск, ул Штефана, д. 4  380,00

1.34 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гага-
рина, д. 4

 60,00

1.35 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 13

 255,00  21,00

1.36 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 17

 117,00

1.37 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 17А

 135,00

1.38 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 19

 92,00

1.39 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 19А

 92,00

1.40 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 23

 92,00

1.41 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 5

 97,00

1.42 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 6

 97,00

1.43 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 3  97,00

1.44 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 5  255,00  21,00

1.45 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, 
д. 10А

 123,00

1.46 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, 
д. 11

 92,00

1.47 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, 
д. 15

 255,00  21,00

1.48 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, 
д. 16

 97,00

1.49 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 7

 98,00

1.50 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 13

 255,00  21,00

1.51 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 21

 200,00

Итого по счету регионального оператора  10 660,10  28,00  1 779,00  2 534,00  339,00  90,00  1 787,92  6 155,12

Всего по ЗАТО город Железногорск  10 660,10  28,00  1 779,00  2 534,00  339,00  90,00  1 787,92  6 155,12

Всего по Красноярскому краю по счету реги-
онального оператора

 10 660,10  28,00  1 779,00  2 534,00  339,00  90,00  1 787,92  6 155,12

Всего по Красноярскому краю по специаль-
ным счетам

Всего по Красноярскому краю  10 660,10  28,00  1 779,00  2 534,00  339,00  90,00  1 787,92  6 155,12

Количество домов 15 7 15 6 6 1 3 5
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2018 № 639

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794 

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес мно-

гоквартир-
ного дома

Общая пло-
щадь  по -
м е щ е н и й 
в  м н о г о -
квартирном 
доме, кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, стоимость 
ремонта

в том числе:
ремонт крыши ремонт или заме-

на лифтового обо-
рудования,  при-
знанного непригод-
ным для эксплуата-
ции, ремонт лифто-
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потре-
бления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, относя-
щихся к общему иму-
ществу в многоквар-
тирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фундамента мно-
гоквартирного дома

электроснабжения теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железно-

горск, пр-
кт Курчато-
ва, д. 6

 3 508,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  8 311 303,30  6 354 115,35  1 957 187,95

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  8 311 303,30  6 354 115,35  1 957 187,95
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 368,77  1 810,96  557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.2 г. Железно-
горск, пр-кт 
Курчатова, 
д. 14

 3 484,13 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  8 253 102,62  6 309 620,06  1 943 482,56
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  8 253 102,62  6 309 620,06  1 943 482,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 368,77  1 810,96  557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.3 г. Железно-
горск, пр-кт 
Курчатова, 
д. 18

 1 936,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 498 064,93  1 910 515,45  3 507 250,01  1 080 299,47

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего  6 498 064,93  1 910 515,45  3 507 250,01  1 080 299,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 3 355,26  986,49  1 810,96  557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  823,24

1.4 г. Железно-
горск, пр-кт 
Курчатова, 
д. 30

 1 968,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 663 113,25  3 565 019,64  1 098 093,61

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  4 663 113,25  3 565 019,64  1 098 093,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 368,77  1 810,96  557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.5 г. Железно-
горск, пр-кт 
Курчатова, 
д. 38

 1 954,57 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 090 278,69  1 090 278,69

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 090 278,69  1 090 278,69
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 557,81  557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.6 г. Железно-
горск, пр-кт 
Курчатова, 
д. 48

 11 438,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  732 280,61  732 280,61

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  732 280,61  732 280,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 64,02  64,02

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 655,65

1.7 г. Железно-
горск, пр-кт 
Курчатова, 
д. 56

 4 128,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  9 779 230,06  7 476 367,26  2 302 862,80

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  9 779 230,06  7 476 367,26  2 302 862,80
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 368,77  1 810,96  557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.8 г. Железно-
горск, пр-кт 
Курчатова, 
д. 58

 4 252,72 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 191 856,00  4 191 856,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 191 856,00  4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 985,69  985,69

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.9 г. Железно-
горск, пр-кт 
Ленинград-
ский, д. 1

 11 195,03 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  26 518 451,21  20 273 751,53  6 244 699,68

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  26 518 451,21  20 273 751,53  6 244 699,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 368,77  1 810,96  557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24
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1.10 г. Железно-
горск, пр-кт 
Ленинград-
ский, д. 5

 10 773,57 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  11 400 000,00  11 400 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  11 400 000,00  11 400 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 058,15  1 058,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.11 г. Железно-
горск, пр-кт 
Ленинград-
ский, д. 21

 2 339,33 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 987 145,00  1 987 145,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 987 145,00  1 987 145,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 849,45  849,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.12 г. Железно-
горск, пр-кт 
Ленинград-
ский, д. 27

 15 474,87 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  8 632 037,23  8 632 037,23

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  8 632 037,23  8 632 037,23
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 557,81  557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.13 г. Железно-
горск, пр-кт 
Ленинград-
ский, д. 29

 8 073,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  7 600 000,00  7 600 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  7 600 000,00  7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 941,34  941,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.14 г. Железно-
горск, пр-кт 
Ленинград-
ский, д. 31

 8 098,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  14 665 335,18  14 665 335,18

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  14 665 335,18  14 665 335,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 810,96  1 810,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.15 г. Железно-
горск, пр-
кт Ленин-
градский, 
д. 109

 6 257,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 172 665,23  6 172 665,23

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  6 172 665,23  6 172 665,23
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 986,49  986,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.16 г. Железно-
горск, про-
езд  Пио-
н е р с к и й , 
д. 3

 1 224,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 808 817,94  1 808 817,94

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 808 817,94  1 808 817,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 477,72  1 477,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67

1.17 г. Железно-
горск, про-
езд Посел-
ковый, д. 4

 530,69 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 351 147,75  2 351 147,75

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 351 147,75  2 351 147,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.18 г. Желез-
н о г о р с к , 
проезд По-
селковый, 
д. 12

 529,82 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 347 293,34  2 347 293,34

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 347 293,34  2 347 293,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.19 г. Желез-
н о г о р с к , 
проезд По-
селковый, 
д. 18

 547,96 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 427 660,07  2 427 660,07

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 427 660,07  2 427 660,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36
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1.20 г. Железно-
горск, ул 60 
лет ВЛКСМ, 
д. 8

 21 777,26 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  19 000 000,00  19 000 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  19 000 000,00  19 000 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 872,47  872,47

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.21 г. Железно-
горск, ул 60 
лет ВЛКСМ, 
д. 12

 2 781,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 191 856,00  4 191 856,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 191 856,00  4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 506,99  1 506,99

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.22 г. Железно-
горск, ул 60 
лет ВЛКСМ, 
д. 14

 2 773,45 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 191 856,00  4 191 856,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 191 856,00  4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 511,42  1 511,42

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.23 г. Железно-
горск, ул 60 
лет ВЛКСМ, 
д. 26

 2 316,24 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 987 145,00  1 987 145,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 987 145,00  1 987 145,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 857,92  857,92

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.24 г. Железно-
горск, ул 60 
лет ВЛКСМ, 
д. 56

 4 408,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 862,03  862,03

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.25 г. Желез-
ногорск, ул 
Андреева, 
д. 2

 4 196,57 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 905,50  905,50

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.26 г. Желез-
ногорск, ул 
Андреева, 
д. 2А

 3 647,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 041,95  1 041,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.27 г. Желез-
ногорск, ул 
Б е л о р у с -
ская, д. 44

 539,67 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 390 932,38  2 390 932,38

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 390 932,38  2 390 932,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.28 г. Желез-
ногорск, ул 
Б е л о р у с -
ская, д. 48

 644,41 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 854 968,29  2 854 968,29

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 854 968,29  2 854 968,29
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.29 г. Желез-
ногорск, ул 
Восточная, 
д. 30

 7 159,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  7 600 000,00  7 600 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  7 600 000,00  7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 061,54  1 061,54

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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1.30 г. Желез-
ногорск, ул 
Восточная, 
д. 32

 2 085,56 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 900 000,00  1 900 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 900 000,00  1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 911,03  911,03

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.31 г. Желез-
ногорск, ул 
Восточная, 
д. 57

 8 746,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  15 198 291,42  15 198 291,42

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  15 198 291,42  15 198 291,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 737,74  1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.32 г. Желез-
ногорск, ул 
З а г о р о д -
ная, д. 4

 931,13 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 618 061,85  1 618 061,85

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 618 061,85  1 618 061,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 737,74  1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.33 г. Желез-
ногорск, ул 
Калинина, 
д. 18

 536,78 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  721 791,96  721 791,96

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  721 791,96  721 791,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67  1 344,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67

1.34 г. Желез-
ногорск, ул 
Калинина, 
д. 20

 542,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 401 698,16  2 401 698,16

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 401 698,16  2 401 698,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.35 г. Желез-
ногорск, ул 
Калинина, 
д. 22

 538,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  724 212,37  724 212,37

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  724 212,37  724 212,37
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67  1 344,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67

1.36 г. Желез-
ногорск, ул 
Калинина, 
д. 24

 541,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  728 501,87  728 501,87

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  728 501,87  728 501,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67  1 344,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67

1.37 г. Желез-
ногорск, ул 
Калинина, 
д. 26

 541,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  727 869,87  727 869,87

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  727 869,87  727 869,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67  1 344,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67

1.38 г. Желез-
н о г о р с к , 
ул Кирова, 
д. 8

 3 492,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 268 113,08  1 268 113,08

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 268 113,08  1 268 113,08
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 363,12  363,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.39 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 2

 541,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 398 596,90  2 398 596,90

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 398 596,90  2 398 596,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36
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1.40 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 4

 388,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  319 417,12  319 417,12

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  319 417,12  319 417,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24  823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.41 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 5

 540,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  444 549,60  444 549,60

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  444 549,60  444 549,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24  823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 823,24

1.42 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 7А

 346,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 533 347,60  1 533 347,60

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 533 347,60  1 533 347,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.43 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 8

 396,23 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 755 441,54  1 755 441,54

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 755 441,54  1 755 441,54
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.44 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 10

 343,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 522 271,70  1 522 271,70

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 522 271,70  1 522 271,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.45 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 13

 539,96 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 392 217,19  2 392 217,19

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 392 217,19  2 392 217,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.46 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 14

 342,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 516 556,53  1 516 556,53

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 516 556,53  1 516 556,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.47 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 15

 395,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 753 403,58  1 753 403,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 753 403,58  1 753 403,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.48 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 16

 397,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 758 852,92  1 758 852,92

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 758 852,92  1 758 852,92
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.49 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 17

 548,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 427 837,28  2 427 837,28

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 427 837,28  2 427 837,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36
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1.50 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 18

 537,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 381 318,50  2 381 318,50

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 381 318,50  2 381 318,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.51 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 20

 535,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 372 014,74  2 372 014,74

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 372 014,74  2 372 014,74
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.52 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 22

 385,53 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 708 036,69  1 708 036,69

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 708 036,69  1 708 036,69
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.53 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 28

 384,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 701 612,67  1 701 612,67

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 701 612,67  1 701 612,67
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.54 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 30

 536,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 376 888,14  2 376 888,14

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 376 888,14  2 376 888,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.55 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 32

 538,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 383 976,72  2 383 976,72

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 383 976,72  2 383 976,72
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36  4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.56 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 33

 2 549,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 766 826,50  3 766 826,50

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 766 826,50  3 766 826,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 477,72  1 477,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67

1.57 г. Желез-
ногорск, ул 
Комсомоль-
ская, д. 38

 341,74 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  459 527,53  459 527,53

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  459 527,53  459 527,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67  1 344,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67

1.58 г. Желез-
ногорск, ул 
Королева, 
д. 5

 3 296,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 727 608,42  5 727 608,42

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  5 727 608,42  5 727 608,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 737,74  1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.59 г. Желез-
ногорск, ул 
Королева, 
д. 17

 3 305,84 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 963 454,30  4 467 280,77  496 173,53

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  4 963 454,30  4 467 280,77  496 173,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 501,42  1 351,33  150,09

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 635,09  239,37
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1.60 г. Желез-
н о г о р с к , 
ул Ленина, 
д. 6

 2 081,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 124 905,45  2 812 523,13  312 382,32

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  3 124 905,45  2 812 523,13  312 382,32
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 501,42  1 351,33  150,09

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 635,09  239,37

1.61 г. Желез-
ногорск, ул 
Ленина, д. 
11А

 2 396,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 163 972,59  4 163 972,59

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 163 972,59  4 163 972,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 737,74  1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.62 г. Желез-
н о г о р с к , 
ул Ленина, 
д. 37

 2 396,87 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 165 136,87  4 165 136,87

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 165 136,87  4 165 136,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 737,74  1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 430,36

1.63 г. Желез-
ногорск, ул 
Ленина, д. 
45А

 1 430,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 114 469,55  2 114 469,55

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 114 469,55  2 114 469,55
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 477,72  1 477,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 344,67

1.64 г. Желез-
ногорск, ул 
О к т я б р ь -
ская, д. 3

 3 558,19 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 067,96  1 067,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.65 г. Желез-
ногорск, ул 
О к т я б р ь -
ская, д. 5

  3 565,55 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 065,75   1 065,75

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.66 г. Желез-
ногорск, ул 
О к т я б р ь -
ская, д. 23

   377,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 672 460,90  1 672 460,90

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 672 460,90  1 672 460,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36   4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.67 г. Желез-
ногорск, ул 
Пушкина , 
д. 29

   534,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 367 141,35  2 367 141,35

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 367 141,35  2 367 141,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36   4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.68 г. Желез-
ногорск, ул 
Пушкина , 
д. 31

   537,99 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 383 489,38  2 383 489,38

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 383 489,38  2 383 489,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36   4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.69 г. Желез-
ногорск, ул 
Пушкина , 
д. 35

  3 496,72 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   399 954,83   399 954,83

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   399 954,83   399 954,83
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   114,38    114,38

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65
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1.70 г. Желез-
ногорск, ул 
Саянская, 
д. 15

  3 089,29 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 230,06   1 230,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.71 г. Желез-
ногорск, ул 
Свердлова, 
д. 37А

  1 955,02 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 900 000,00  1 900 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 900 000,00  1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   971,86    971,86

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.72 г. Желез-
ногорск, ул 
Свердлова, 
д. 48А

  1 398,43 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 889 740,42  1 889 740,42

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 889 740,42  1 889 740,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 351,33   1 351,33

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 635,09

1.73 г. Желез-
ногорск, ул 
Свердлова, 
д. 51

  3 539,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 314 726,51  4 783 437,93   531 288,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего  5 314 726,51  4 783 437,93   531 288,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 501,42   1 351,33    150,09

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 635,09    239,37

1.74 г. Желез-
ногорск, ул 
Советская, 
д. 11

  1 198,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 083 028,94  2 083 028,94

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 083 028,94  2 083 028,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 737,74   1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.75 г. Желез-
ногорск, ул 
Советской 
Армии, д. 7

  1 064,11 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 572 456,63  1 572 456,63

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 572 456,63  1 572 456,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 477,72   1 477,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 344,67

1.76 г. Желез-
ногорск, ул 
Советской 
Армии, д. 9

  1 568,43 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 317 700,38  2 317 700,38

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 317 700,38  2 317 700,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 477,72   1 477,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 344,67

1.77 г. Желез-
ногорск, ул 
Советской 
А р м и и , 
д. 15

  2 032,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 003 909,22  3 003 909,22

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 003 909,22  3 003 909,22
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 477,72   1 477,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 344,67

1.78 г. Желез-
ногорск, ул 
Советской 
А р м и и , 
д. 25

  2 519,82 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   288 217,01   288 217,01

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   288 217,01   288 217,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   114,38    114,38

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65

1.79 г. Желез-
ногорск, ул 
Советской 
А р м и и , 
д. 27

  1 600,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   183 099,50   183 099,50

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   183 099,50   183 099,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   114,38    114,38

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65
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1.80 г. Желез-
ногорск, ул 
Советской 
А р м и и , 
д. 34

  4 619,46 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 576 780,98  2 576 780,98

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 576 780,98  2 576 780,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   557,81    557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.81 г. Желез-
ногорск, ул 
Советской 
А р м и и , 
д. 36

  6 293,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 700 000,00  5 700 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  5 700 000,00  5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   905,73    905,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.82 г. Желез-
ногорск, ул 
Т а е ж н а я , 
д. 63

   540,83 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 396 071,60  2 396 071,60

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 396 071,60  2 396 071,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36   4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.83 г. Желез-
ногорск, ул 
Т а е ж н а я , 
д. 65

   541,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 397 090,58  2 397 090,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 397 090,58  2 397 090,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36   4 430,36

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.84 г. Желез-
ногорск, ул 
Т а е ж н а я , 
д. 68

   525,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   344 662,09   344 662,09

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   344 662,09   344 662,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65    655,65

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65

1.85 г. Желез-
ногорск, ул 
Т а е ж н а я , 
д. 69

   533,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   349 841,73   349 841,73

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   349 841,73   349 841,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65    655,65

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65

1.86 г. Желез-
ногорск, ул 
Т а е ж н а я , 
д. 70

   529,66 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   347 271,58   347 271,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   347 271,58   347 271,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65    655,65

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65

1.87 г. Желез-
ногорск, ул 
Т а е ж н а я , 
д. 74

   533,32 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   349 671,26   349 671,26

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   349 671,26   349 671,26
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65    655,65

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65

1.88 г. Желез-
ногорск, ул 
Толстого, 
д. 9

   516,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   338 446,53   338 446,53

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   338 446,53   338 446,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65    655,65

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65

1.89 г. Желез-
ногорск, ул 
Толстого, 
д. 13

   529,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   346 838,85   346 838,85
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   346 838,85   346 838,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65    655,65

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65
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1.90 г. Желез-
ногорск, ул 
Толстого, 
д. 18

   526,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   345 003,03   345 003,03

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   345 003,03   345 003,03
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65    655,65

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   655,65

1.91 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 9

  5 720,44 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 700 000,00  5 700 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  5 700 000,00  5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   996,43    996,43

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.92 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 10

  3 607,72 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 012 422,29  2 012 422,29

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 012 422,29  2 012 422,29
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   557,81    557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.93 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 25

  5 604,89 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 700 000,00  5 700 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  5 700 000,00  5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 016,97   1 016,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.94 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 26

  3 594,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 057,26   1 057,26

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.95 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 38

  3 280,45 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 847 586,57  4 847 586,57

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 847 586,57  4 847 586,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 477,72   1 477,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 344,67

1.96 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 48А

  1 861,62 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 038 430,25  1 038 430,25

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  1 038 430,25  1 038 430,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   557,81    557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.97 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 50А

  3 062,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 597 348,04  4 137 772,46   459 575,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего  4 597 348,04  4 137 772,46   459 575,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 501,42   1 351,33    150,09

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 635,09    239,37

1.98 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 50Б

  3 610,12 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 420 306,37  4 878 463,46   541 842,91

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего  5 420 306,37  4 878 463,46   541 842,91
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 501,42   1 351,33    150,09

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 635,09    239,37

1.99 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 51

  1 404,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 439 804,34  2 439 804,34

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 439 804,34  2 439 804,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 737,74   1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36
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1.100 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 53

  2 388,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 150 904,78  4 150 904,78

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 150 904,78  4 150 904,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 737,74   1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.101 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 54А

  4 403,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  10 430 168,06  7 974 019,07  2 456 148,99

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего  10 430 168,06  7 974 019,07  2 456 148,99
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  2 368,77   1 810,96    557,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.102 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 63

  2 665,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 632 467,29  4 632 467,29

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  4 632 467,29  4 632 467,29
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 737,74   1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.103 г. Желез-
ногорск, ул 
Школьная, 
д. 65

  1 333,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 317 797,61  2 317 797,61

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 317 797,61  2 317 797,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 737,74   1 737,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  4 430,36

1.104 п  Н о в ы й 
П у т ь  ( г 
Железно-
горск), ул 
Гагарина, 
д. 6

   374,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   308 550,35   308 550,35

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   308 550,35   308 550,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.105 п  Н о в ы й 
П у т ь  ( г 
Железно-
горск), ул 
Гагарина, 
д. 10

   408,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   336 128,89   336 128,89

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   336 128,89   336 128,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.106 п  Н о в ы й 
П у т ь  ( г 
Железно-
горск), ул 
Гагарина, 
д. 12

   411,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   339 010,23   339 010,23

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего   339 010,23   339 010,23
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.107 п  Н о в ы й 
П у т ь  ( г 
Железно-
горск), ул 
М а й с к а я , 
д. 23

  2 643,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 175 823,32  2 175 823,32

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00

Всего  2 175 823,32  2 175 823,32
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.108 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Б о р о в а я , 
д. 7

   514,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   963 659,89   840 599,77   123 060,12

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего   963 659,89   840 599,77   123 060,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 874,46   1 635,09    239,37

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 635,09    239,37

1.109 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Б о р о в а я , 
д. 9

   516,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   968 908,37   845 178,02   123 730,35

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00
местного бюджета    0,00    0,00    0,00
иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего   968 908,37   845 178,02   123 730,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 874,46   1 635,09    239,37

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 635,09    239,37
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1.110 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Б о р о в а я , 
д. 11

   517,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   969 470,71   845 668,55   123 802,16

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего   969 470,71   845 668,55   123 802,16

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 874,46   1 635,09    239,37

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 635,09    239,37

1.111 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Боровая, д. 
13А

   517,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   970 782,83   846 813,11   123 969,72

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего   970 782,83   846 813,11   123 969,72

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 874,46   1 635,09    239,37

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 635,09    239,37

1.112 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Б о р о в а я , 
д. 15

  1 603,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   582 153,98   582 153,98

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   582 153,98   582 153,98

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12    363,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.113 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Кировская, 
д. 7

   514,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   423 392,33   423 392,33

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   423 392,33   423 392,33

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.114 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Кировская, 
д. 8

   527,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   434 259,10   434 259,10

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   434 259,10   434 259,10

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.115 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Кировская, 
д. 14

   528,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   435 082,34   435 082,34

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   435 082,34   435 082,34

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24

1.116 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Мира, д. 1

   523,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   981 654,70   856 296,63   125 358,07

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00
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краевого бюджета    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего   981 654,70   856 296,63   125 358,07

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 874,46   1 635,09    239,37

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 351,33    150,09

1.117 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Мира, д. 2

   529,53 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   435 930,28   435 930,28

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   435 930,28   435 930,28

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12

1.118 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Мира, д. 6

   522,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   979 405,36   854 334,53   125 070,83

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего   979 405,36   854 334,53   125 070,83

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 874,46   1 635,09    239,37

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 351,33    150,09

1.119 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Мира ,  д . 
6А

   526,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   433 106,56   433 106,56

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   433 106,56   433 106,56

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12

1.120 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Мира, д. 12

   510,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   420 017,05   420 017,05

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   420 017,05   420 017,05

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12

1.121 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Мира, д. 14

   518,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   427 096,91   427 096,91

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   427 096,91   427 096,91

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12

1.122 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Строитель-
ная, д. 5

   560,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   461 343,70   461 343,70

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   461 343,70   461 343,70

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   823,24    823,24

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12
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1.123 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Строитель-
ная, д. 17

   511,76 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   959 348,63   836 839,06   122 509,57

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00

Всего   959 348,63   836 839,06   122 509,57

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 874,61   1 635,22    239,39

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 351,33    150,09

1.124 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Строитель-
ная, д. 25

  2 027,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса   736 116,86   736 116,86

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего   736 116,86   736 116,86

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12    363,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12

1.125 п Подгор-
ный (г Же-
л е з н о -
горск), ул 
Строитель-
ная, д. 27А

  3 549,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 288 785,50  1 288 785,50

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00

Всего  1 288 785,50  1 288 785,50

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12    363,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

   363,12

Итого  по 
счету реги-
онального 
оператора

  3 0 0 
528,25

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  392 952 188,08  110 552 581,29  179 775 336,10  43 701 601,70  28 894 947,84  3 208 763,74  4 025 287,02  22 793 670,39

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего  392 952 188,08  110 552 581,29  179 775 336,10  43 701 601,70  28 894 947,84  3 208 763,74  4 025 287,02  22 793 670,39

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 307,54    367,86    593,23    149,53    96,15    10,68    13,77    77,99

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Всего  по 
ЗАТО город 
Железно-
горск

  3 0 0 
528,25

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  392 952 188,08  110 552 581,29  179 775 336,10  43 701 601,70  28 894 947,84  3 208 763,74  4 025 287,02  22 793 670,39

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего  392 952 188,08  110 552 581,29  179 775 336,10  43 701 601,70  28 894 947,84  3 208 763,74  4 025 287,02  22 793 670,39

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 307,54    367,86    593,23    144,21    96,15    10,68    13,28    75,22

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего  по 
Краснояр-
скому краю 
по счету ре-
гионально-
го опера-
тора

  3 0 0 
528,25

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  392 952 188,08  110 552 581,29  179 775 336,10  43 701 601,70  28 894 947,84  3 208 763,74  4 025 287,02  22 793 670,39

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего  392 952 188,08  110 552 581,29  179 775 336,10  43 701 601,70  28 894 947,84  3 208 763,74  4 025 287,02  22 793 670,39

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 307,54    367,86    598,20    144,21    96,15    10,68    13,28    75,22

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего  по 
Краснояр-
скому краю

  3 0 0 
528,25

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  392 952 188,08  110 552 581,29  179 775 336,10  43 701 601,70  28 894 947,84  3 208 763,74  4 025 287,02  22 793 670,39

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

краевого бюджета    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

местного бюджета    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

иные источники    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего  392 952 188,08  110 552 581,29  179 775 336,10  43 701 601,70  28 894 947,84  3 208 763,74  4 025 287,02  22 793 670,39

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

  1 307,54    367,86    593,23    144,21    96,15    10,68    13,28    75,22

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Всего количество домов по Красно-
ярскому краю

145 125 38 29 30 13 12 11 12
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2018 № 639

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:
р е м о н т 
крыши

ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
рудования, 
признанно-
го непригод-
ным для экс-
плуатации, 
ремонт лиф-
товых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе 
установка коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов и узлов управления и регули-
рования потребления ресурсов)

р е м о н т 
подваль-
ных по-
м е щ е -
ний, от-
н о с я -
щ и х с я 
к обще-
му иму-
щ е с т в у 
в  м н о -
гоквар-
т и р н о м 
доме

утепле-
ние и ре-
монт фа-
сада

ремонт 
фунда-
м е н т а 
много-
к в а р -
тирного 
дома

электро-
с н а б ж е -
ния

т е п л о -
снабже-
ния и го-
рячего во-
д о с н а б -
жения

газоснаб-
жения

холодного 
водоснаб-
жения

водоот-
ведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6  2,00  2 100,00

1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14  2,00  2 100,00

1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 18  429,00  1,00  1 050,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30  1,00  1 050,00

1.5 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38  1 050,00

1.6 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 48  890,00

1.7 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56  2,00  3 300,00

1.8 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 58  2,00

1.9 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1  6,00  6 380,00

1.10 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 5  6,00

1.11 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 21  1,00

1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27  7 520,00

1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 29  4,00

1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31  4,00

1.15 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109  1 178,00

1.16 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 3  1 259,96

1.17 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 4  433,00

1.18 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 12  438,00

1.19 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 18  453,00

1.20 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 8  10,00

1.21 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 12  2,00

1.22 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 14  2,00

1.23 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 26  1,00

1.24 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56  2,00

1.25 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2  2,00

1.26 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2А  2,00

1.27 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 44  486,10

1.28 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 48  563,20

1.29 г. Железногорск, ул Восточная, д. 30  4,00

1.30 г. Железногорск, ул Восточная, д. 32  1,00

1.31 г. Железногорск, ул Восточная, д. 57  3 010,00

1.32 г. Железногорск, ул Загородная, д. 4  581,00

1.33 г. Железногорск, ул Калинина, д. 18  553,77

1.34 г. Железногорск, ул Калинина, д. 20  486,00

1.35 г. Железногорск, ул Калинина, д. 22  528,00

1.36 г. Железногорск, ул Калинина, д. 24  532,00

1.37 г. Железногорск, ул Калинина, д. 26  541,00

1.38 г. Железногорск, ул Кирова, д. 8  2 890,00

1.39 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 2  458,00

1.40 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 4  450,00

1.41 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 5  90,00

1.42 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7А  286,40

1.43 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 8  336,00

1.44 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 10  286,00

1.45 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 13  462,00

1.46 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 14  285,00

1.47 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 15  333,00

1.48 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 16  336,00

1.49 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 17  481,00

1.50 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 18  458,00

1.51 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 20  463,80

1.52 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 22  330,00

1.53 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 28  333,00

1.54 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 30  466,83

1.55 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 32  457,00

1.56 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 33  1 931,00

1.57 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38  291,00

1.58 г. Железногорск, ул Королева, д. 5  1 096,00

1.59 г. Железногорск, ул Королева, д. 17  1 550,00  259,00

1.60 г. Железногорск, ул Ленина, д. 6  913,00  301,00

1.61 г. Железногорск, ул Ленина, д. 11А  920,00

1.62 г. Железногорск, ул Ленина, д. 37  1 095,00

1.63 г. Железногорск, ул Ленина, д. 45А  827,60

1.64 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 3  2,00

1.65 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 5  2,00

1.66 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 23  363,70

1.67 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 29  487,00

1.68 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 31  455,00

1.69 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 35  260,00

1.70 г. Железногорск, ул Саянская, д. 15  2,00

1.71 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А  1,00

1.72 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А  645,00

1.73 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51  1 269,00  273,00

1.74 г. Железногорск, ул Советская, д. 11  760,00

1.75 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7  1 064,62

1.76 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 9  1 437,97

1.77 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 15  1 880,23

1.78 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 25  95,00

1.79 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 27  70,00

1.80 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34  1 940,00

1.81 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 36  3,00

1.82 г. Железногорск, ул Таежная, д. 63  482,05

1.83 г. Железногорск, ул Таежная, д. 65  481,50

1.84 г. Железногорск, ул Таежная, д. 68  64,00

1.85 г. Железногорск, ул Таежная, д. 69  127,00

1.86 г. Железногорск, ул Таежная, д. 70  60,00

1.87 г. Железногорск, ул Таежная, д. 74  127,00

1.88 г. Железногорск, ул Толстого, д. 9  60,00

1.89 г. Железногорск, ул Толстого, д. 13  120,00

1.90 г. Железногорск, ул Толстого, д. 18  62,00

1.91 г. Железногорск, ул Школьная, д. 9  3,00

1.92 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10  2 120,00

1.93 г. Железногорск, ул Школьная, д. 25  3,00

1.94 г. Железногорск, ул Школьная, д. 26  2,00

1.95 г. Железногорск, ул Школьная, д. 38  2 858,07

1.96 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А  880,00

1.97 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50А  1 705,00  640,00

1.98 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50Б  1 515,00  690,00

1.99 г. Железногорск, ул Школьная, д. 51  612,00

1.100 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53  973,00

1.101 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А  2,00  4 600,00

1.102 г. Железногорск, ул Школьная, д. 63  1 213,80

1.103 г. Железногорск, ул Школьная, д. 65  614,70

1.104 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 6

 60,00

1.105 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 10

 60,00

1.106 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 12

 60,00

1.107 п Новый Путь (г Железногорск), ул Май-
ская, д. 23

 100,00

1.108 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 7

 255,00  21,00

1.109 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 9

 255,00  21,00

1.110 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

 255,00  21,00

1.111 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 13А

 255,00  21,00

1.112 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 15

 183,00

1.113 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 7

 97,00

1.114 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 8

 97,00

1.115 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 14

 75,00

1.116 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1  255,00  21,00

1.117 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 2  97,00

1.118 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6  255,00  21,00

1.119 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6А  97,00

1.120 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 12  97,00

1.121 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 14  97,00

1.122 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 5

 98,00

1.123 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 17

 255,00  21,00

1.124 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 25

 230,00

1.125 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 27А

 230,00

Итого по счету регионального оператора  2 3 
383,08

 77,00  39 198,00  9 382,00  2 310,00  1 935,00  1 3 
705,22

Всего по ЗАТО город Железногорск  2 3 
383,08

 77,00  39 198,00  9 382,00  2 310,00  1 935,00  1 3 
705,22

Всего по Красноярскому краю по счету регио-
нального оператора

 2 3 
383,08

 77,00  39 198,00  9 382,00  2 310,00  1 935,00  1 3 
705,22

Всего по Красноярскому краю  2 3 
383,08

 77,00  39 198,00  9 382,00  2 310,00  1 935,00  1 3 
705,22

Количество домов 38 29 30 13 12 11 12
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Краевой смотр-КонКурс 
«За высоКую социальную 
эффеКтивность и раЗвитие 
социального партнерства»
Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведе-

ния руководителей организаций всех форм собственности, 
независимо от отраслевой принадлежности и численности 
работающих, что Министерством экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края проводится 
краевой смотр-конкурс «За высокую эффективность и раз-
витие социального партнерства» среди организаций Крас-
ноярского края по итогам 2017 года.

Смотр-конкурс проводится в целях развития социаль-
ного партнерства на уровне организаций Красноярского 
края и призван содействовать распространению положи-
тельного опыта развития социального партнерства в сфе-
ре социально-трудовых и связанных с ними экономиче-
ских отношений.

Положение о смотре-конкурсе утверждено постановле-
нием Правительства Красноярского края от 10.03.2010 № 
104-п, которое определяет цели и задачи смотра-конкурса, 
порядок проведения, критерии оценки уровня развития со-
циального партнерства. 

Объявление о проведении конкурса и материалы для 
участников  размещены на едином краевом портале «Крас-
ноярский край» (http://econ.krskstate.ru/socialparters/
konkurs/0/id/31118).

Администрация ЗАТО г.Железногорск

приглаШаем посетить 
ЯрмарКу!

Управление экономики и планирования приглашает жителей 
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 07 апреля 2018 года с 10.00 до 15.00 в 
районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские 

игрушки отечественного производства, деревянные изделия и 
сувениры, унты.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

прием граждан 
депутатами

ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАб. 116
05.04.18 - Коновалов Анатолий Иванович - 17.00
09.04.18 - Гаврилов Петр Михайлович - 17.30
19.04.18 - Клешнин Дмитрий Борисович - 17.00
26.04.18 - Двирный Гурий Валерьевич - 17.00

Запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с.т. 8-923-572-78-59

информационное 
сообщение

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИй ПО КАНДИДАТуРАМ чЛЕНОВ 
учАСТКОВых ИЗбИРАТЕЛьНых КОМИССИй С ПРАВОМ 
РЕшАющЕГО ГОЛОСА ДЛЯ НАЗНАчЕНИЯ В СОСТАВы 

учАСТКОВых ИЗбИРАТЕЛьНых КОМИССИй НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия г. Железногорска  Красноярского края объявля-
ет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда,21, кабинет № 220 в рабочие дни с 18.00 до 20.00.

Телефон для справок: 72-89-00 (в часы приема документов).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назна-

чения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структур-
ных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
состав участковых избирательных комиссий оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участ-
ковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избиратель-
ных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования 
(оформленное согласно Уставу муниципального образования), протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избира-
тельной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав участковой избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основно-
го места работы или службы - копия документа, подтверждающего све-
дения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащий-
ся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

696, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 2198 15

697, 713, 714, 718, 719, 727, 728, 731, 732, 
733 13

698, 699, 700, 701, 702, 703. 704, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 715, 716, 717 11

726 7

729, 730, 734, 735 5

О времени и месте проведения заседания территориальной избира-
тельной комиссии по формированию участковых избирательных комис-
сий будет сообщено дополнительно.

Дополнительная информация и документы по формированию участко-
вых избирательных комиссий, а также форма письменного согласия граж-
данина Российской Федерации и форма протокола собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы размещены на официаль-
ных сайтах территориальной избирательной комиссии г. Железногорска 
Красноярского края (http://izbirkom.admk26.ru) и Избирательной комиссии 
Красноярского края (http://www.krasnoyarsk.izbirkom.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

«05» апреля 2018 г.
Территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красно-

ярского края

уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности.

2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг).

3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

4 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинго-
выми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

КаК оградить свой 
уЧастоК от пожара

На улице весна и совсем скоро начнется дачный сезон. 
Именно в этот период особенно осложняется обстановка 
с пожарами на садовых участках. И главная их причина - 
беспечность самих граждан. Так, только за один вечер 27 
апреля 2017 года на территории ЗАТО г. Железногорск вы-
горело более 20 участков по причине неосторожного обра-
щения с огнем самих садоводов.

Отдел Федерального государственного пожарного надзо-
ра ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 
напоминает владельцам садовых участков требования по-
жарной безопасности, несоблюдение которых может стать 
причиной пожара.

Садовый участок и прилегающую к нему территорию сво-
евременно очищайте от сухой травы, опавших листьев и го-
рючего мусора.

Прилегающую территорию к лесу также необходимо очи-
щать на полосе не менее 10 метров от леса либо отделять 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метров.

Категорически запрещается выжигать сухую травянистую 
растительность, пользоваться открытым огнем, сжигать му-
сор и разводить костры. 

Отопительные печи должны быть тщательно проверены и 
отремонтированы. Также в период эксплуатации печей (не 
реже одного раза в три месяца) необходимо очищать ды-
моходы от сажи.

Оборудуйте печь металлическим предтопочным листом 
размером 70*50 см.

Запрещается применять для розжига печей легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости.

Вблизи  топящейся печи нельзя располагать сгораемые 
предметы и материалы.

Не захламляйте чердаки домов, бань и сараев сгорае-
мыми материалами.

Категорически запрещается оставлять топящиеся печи 
без присмотра или поручать надзор за ними детям.

Тщательно проверьте состояние электропроводки и экс-
плуатируемых электроприборов. Запрещается эксплуати-
ровать неисправные и самодельные электронагреватель-
ные приборы, а также перегружать электросети, включая 
одновременно несколько электропотребителей в одну ро-
зетку. 

Любые работы по ремонту электрооборудования необхо-
димо доверять только квалифицированным специалистам.

Каждый садовый участок обязательно должен оснащать-
ся огнетушителем или бочкой с водой.

Будьте бдительны и осторожны с огнем! 
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам 

«101» или «112».
Отдел федерального государственного пожарного надзора

фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»

информационное 
сообщение 

В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ
Открыта вакансия специалиста по взаимодействию с обще-

ственными объединениями. Требование к образованию: высшее 
профессиональное в сфере юриспруденции, социо-культурной 
деятельности, других гуманитарных и социальных наук. Необ-
ходимые умения: социальное проектирование и проектная дея-
тельность, организация и ведение публичных мероприятий, уве-
ренное пользование ПК и программными продуктами, модера-
ция социальных сетей, коммуникабельность, инициативность. 
Обращаться по телефону: 8-950-439-79-90
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

45ЧЕТВЕРГ,  12 апРЕля

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «На ночь глядя». 16+

1.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». 16+

6.50 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

7.20 Х/ф «САМОРОДОК». 16+

10.00 «Высшая лига». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.35, 21.10, 23.55 «Но-

вости».

11.05, 15.35, 18.40, 0.00, 4.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Футбольное столетие». 12+

13.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювен-

тус». 0+

16.05 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ба-

вария» - «Севилья» (Испания)». 0+

18.05 «Арсенал» по-русски». 12+

19.10 «Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Макса Холлоу-

эя. Роуз Намаюнас против Йоанны Ен-

джейчик». 16+

21.15 «Футбол. Лига чемпионов - 2009/10. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) - ЦСКА 

(Россия)». 0+

23.25 «Наши победы». 12+

0.55 «Арсенал» - ЦСКА. До матча». 12+

1.15 «Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА 

(Россия) - «Арсенал» (Англия)».

5.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». 16+

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

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

16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 0.30 «Место встре-

чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ». 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». 16+
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ». 16+
2.25 «Королев. Обратный от-

счет». 12+
3.25 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

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

9.55 «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 «БЕРЕЗКА». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+

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

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Клаудиа Кар-

динале».

7.05 «Пешком...».

7.35 «Правила жизни».

8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».

9.10 Д/с «Истории в фарфоре».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.35 «Наблюдатель».

11.10, 0.05 «ХХ век. «Космический «Голубой 

огонек».

12.15, 1.10 Д/ф «Город № 2».

12.55 «Абсолютный слух».

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».

14.30 «Русский стиль».

15.10, 2.20 «К 75-летию со дня рождения Нико-

лая Петрова. Концерт».

15.50 «Пряничный домик».

16.15 «Линия жизни». Алексей Леонов».

17.20 Д/ф «Мировые сокровища».

18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».

20.05 Д/ф «Русский в космосе».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.35 «Энигма. Роман Патколо».

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН-

ЦИИ». 18+

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-

штейн».

1.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Лео-

нардо».

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, 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 «Шерлоки». 16+

23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!». 

12+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 

«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ». 12+
10.35 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00, 20.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. Не-

детская роль». 12+
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс». 12+
2.15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». 16+
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00, 12.35, 5.25 «Понять. Про-

стить». 16+

9.30, 18.00 «6 кадров». 16+

9.35 «Давай разведемся!». 16+

11.35, 4.25 «Тест на отцовство». 

16+

13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

16+

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 2.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

05.00 Т/с «Сваты»

08.35 «Ералаш»

09.10 Х/ф «Доживём до поне-

дельника»

11.10 Х/ф «Свадьба с при-

даным»

13.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

15.00 Х/ф «Укрощение огня»

18.10 Т/с «Сваты»

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.55 Х/ф «Маленькая Вера»

02.20 Х/ф «День радио»

04.05 Х/ф «Сохранившие 

огонь»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА»

18.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

02.30 Х/ф «ДИПАН»

04.40 100 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 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». 16+

16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+
22.30 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.00 Х/ф «Психи на воле». 12+

12.40 Х/ф «Строго на запад». 

16+

14.05 Х/ф «Страсть не знает пре-

град». 16+

16.10 Х/ф «Неизвестная». 16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.00 Х/ф «Психи на воле». 12+

20.40 Х/ф «Строго на запад». 

16+

22.05 Х/ф «Страсть не знает пре-

град». 16+

0.10 Х/ф «Неизвестная». 16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.00 Х/ф «Психи на воле». 12+

4.40 Х/ф «Строго на запад». 16+

6.05 Х/ф «Страсть не знает пре-

град». 16+

8.10 Х/ф «Неизвестная». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00 «XV Красноярский экономи-

ческий форум». 16+
11.30 Д/ф «Первый шаг в без-

дну». 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+

14.15 «Давайте пробовать». 16+
1 4 . 3 0 ,  1 . 1 5 ,  2 . 2 5  Т / с 

«ТАКСИСТКА-2». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 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 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАР-

МЕР». 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 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ». 12+

1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

1.30 Х/ф «88 МИНУТ». 16+

3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

5.25 «Это любовь». 16+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.25 «В теме». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «Посольство красоты». 

12+
9.40 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.55 «В теме». 16+
1.20 «Угадай мою пару». 12+
2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.10 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10, 6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 16+

7.00, 8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ТЕЛО И ДЕЛО». 16+

9.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

10.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

11.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

12.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

13.25, 14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». 16+

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 16+

16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 16+

22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

0.15 «Известия. Итоговый выпуск».

0.40, 1.45, 2.50, 3.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». 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 «Агенты 003». 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Ко-

меди Клаб». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР». 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00, 3.30, 4.30 «Импровизация». 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 16+

3.25 «THT-Club». 16+

5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
09.05 М/с «Роботы-поезда»
09.35 М/с «Приключения Тайо»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 представляет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера»
11.10 М/ф «Незнайка учится»
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.30 «Играем вместе»
12.35 М/с «Три кота»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 М/с «Супер4»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных»
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.05 «БумШоу»
17.20 М/с «Чуддики»
17.30 М/с «Свинка Пеппа»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»
19.05 М/с «Дружба - это чудо»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.50 М/с «Бен 10»
00.15 представляет: «Тайна третьей планеты»
04.25 М/с «Маленький принц»
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 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Сегодня вечером». 16+

0.15 «Вечерний Ургант». 16+

1.30 «Голос. Дети».

3.35 Х/ф «ПАТЕРСОН». 16+

6.50 «Смешанные единоборства. Bellator. Бен-

сон Хендерсон против Роджера Уэрты. 

Дениз Кейлхольтц против Лены Овчин-

никовой». 16+

8.50 «Обзор Лиги Европы». 12+

9.20 Д/ф «Несвободное падение». 16+

10.20 «Top-10». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 14.50, 16.55, 18.20, 20.55, 23.20, 3.05 

«Новости».

11.05, 18.25, 23.25, 3.10 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

12.50, 14.55, 18.55, 21.00 «Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала». 0+

17.00 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 

1/2 финала».

17.20 «Все на футбол!».

18.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2 

финала».

23.00 «ЦСКА - «Арсенал». 12+

0.10 «Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Дарюш-

шафака» (Турция) - «Локомотив-Кубань» 

(Россия)».

2.05 «Все на футбол! Афиша». 12+

3.45 «День Икс». 16+

4.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ». 16+

6.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ». 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+

7.05 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ЧП. Расследование». 16+

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+

22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+

23.10 «Брэйн ринг». 12+

0.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+

3.10 «НашПотребНадзор». 16+

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».

9.55 «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 «Юморина». 12+

23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Григорий Ко-
зинцев».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
9.10 Д/с «Истории в фарфоре».
9.40 «Главная роль».
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. 

Людмила Макарова».
13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.10 «К 75-летию со дня рождения Николая 

Петрова. Концерт».
16.05 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская игра».
17.50 Д/с «Дело №. Константин Аксаков: судьба 

славянофила».
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь».

21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни». Елена Драпеко».
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ».
2.25 М/ф «Ограбление по...2». «Путешествие 

муравья».

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, 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. Да-

рия Воскобоева». 16+

19.00 «Шерлоки». 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». 16+

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+

0.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ». 16+

2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».

8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 12+

10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ». 12+

11.30, 14.30 «События».

14.50 «Город новостей».

15.05 «Вся правда». 16+

17.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+

18.00, 18.35 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+

18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+

19.00 «Врач. Pro это». 12+

19.35 «Сам за себя». 16+

20.00 «Концерт Леонида Агутина и Ан-

желики Варум».

22.30 «Приют комедиантов». 12+

0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось». 12+

1.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+

2.45 «Петровка, 38». 16+

3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30, 22.45 «6 кадров». 16+

23.30, 5.40 «6 кадров». 16+

9.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». 16+

18.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+

0.30 Т/с «СВАТЬИ». 16+

2.25 «Спасите нашу семью». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

05.00 Т/с «Сваты»

08.40 Х/ф «День радио»

10.40 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

13.10 Х/ф «Неоконченная по-

весть»

15.00 Х/ф «Усатый нянь»

16.25 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

18.10 Т/с «Сваты»

22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.50 Х/ф «Интердевочка»

02.30 Х/ф «Расследование»

03.40 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Преступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «РЭД»

21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»

02.20 Х/ф «КАЛИБР 44»

04.00 100 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+
14.00 «Засекреченные списки». 

16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Звери Апокалипсиса». 

16+
21.00 «Охотники за головами». 

16+
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». 18+
2.45 Х/ф «КОНТАКТ». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+
10.55 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+
13.00 Х/ф «Невеста насилия». 

16+
14.40 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+
16.25 Х/ф «Идеаль». 16+
18.00 Х/ф «Свидетели». 16+
18.55 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+
21.00 Х/ф «Невеста насилия». 

16+
22.40 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+
0.25 Х/ф «Идеаль». 16+
2.00 Х/ф «Свидетели». 16+
2.55 Х/ф «Спасительный рас-

свет». 16+
5.00 Х/ф «Невеста насилия». 

16+
6.40 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+
8.25 Х/ф «Идеаль». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.15, 3.20 Д/с «Время обе-

дать». 16+
11.00 «XV Красноярский экономи-

ческий форум». 16+
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». 16+
12.45, 14.40, 16.45, 21.15, 23.45 

«Интервью». 16+
13.00, 19.20 Д/с «Вне зоны». 

16+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-

ния». 16+
14.55 Д/ф «Дети одной реки». 

16+
15.30 Д/ф «Первый шаг в без-

дну». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 

16+
17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «Полез-

ная программа». 16+
19.00, 3.05, 5.00 «Наше здоро-

вье». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 

16+
21.30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». 16+
0.00 «Новости районов». 16+
1.15 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАР-

МЕР». 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, 23.45 «Ново-

сти». 16+

9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». 12+

12.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.00, 20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». 16+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». 16+

0.15 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». 16+

2.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». 16+

4.30 М/ф «Альберт». 6+

5.00 «Кошмарные татуиров-
ки». 16+

6.25 «В теме». 16+
6.55 «МастерШеф». 16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «Папочка и мамочки». 

16+
9.40 «Папа попал». 12+
11.35 «Беременна в 16». 16+
13.30 «Моя свекровь - монстр». 

16+
15.30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться». 16+
17.30 «Угадай мою пару». 12+
19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.45 «В теме». 16+
1.15 «Угадай мою пару». 12+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

6.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

7.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

8.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

9.25 Т/с «ОДЕССИТ». 16+

10.20 Т/с «ОДЕССИТ». 16+

11.10 Т/с «ОДЕССИТ». 16+

12.05 Т/с «ОДЕССИТ». 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА». 16+

14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА». 16+

15.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ». 16+

16.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». «CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ». 16+

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.00, 

22.55, 23.40, 0.25 Т/с «СЛЕД». 16+

1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 

Клаб». 16+

20.00 Т/с «LOVE IS». 16+

20.30 Т/с «LOVE IS». 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+

1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка», «Летающие звери»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Роботы-поезда»

09.35 М/с «Приключения Тайо»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.45 М/с «Соник Бум»

12.05 «Мастерская «Умелые ручки»

12.25 М/с «Соник Бум»

16.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.35 М/с «Соник Бум»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.05 М/с «Дружба - это чудо»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.15 М/с «Томас и его друзья»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

01.00 М/с «Овощная вечеринка»

02.25 М/с «Пожарный Сэм»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
12+

8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Андрей Панин. Невыяснен-

ные обстоятельства». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Нагиев - это моя рабо-

та». 16+
19.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». 12+
23.15 «К юбилею народного ар-

тиста. «Бельмондо глазами 
Бельмондо». 16+

1.10 Х/ф «ВA-БАНК». 16+
2.50 Х/ф «РОККИ-2». 16+
5.00 «Модный приговор».

7.40 Д/ф «Путь бойца». 16+

8.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 

Чендлер против Брэндона Гирца».

10.00 «Высшая лига». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 16+

12.55 «Формула-1. Гран-при Китая».

14.00, 16.30, 17.35, 1.25 «Новости».

14.05 «Все на футбол! Афиша». 12+

15.05 «ЦСКА - «Арсенал». 12+

15.25 «Автоспорт. Российская серия кольцевых го-

нок. «Крепость «Грозная». Туринг».

16.35 «Футбольное столетие». 12+

17.40, 20.25, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

18.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-

птон» - «Челси».

20.55 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина».

23.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Борнмут».

1.35 «Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 

«Манчестер Сити».

4.15 «Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 

финала. «Ростов-Дон» (Россия) - «Фе-

ренцварош» (Венгрия)». 0+

6.00 «Спортивный детектив». 16+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05, 3.40 «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+
22.40 «Ты не поверишь!». 16+
23.20 «Международная пилора-

ма». 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 

12+

6.35 «Мультутро».

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Поиск».

08.50 «Молитва в красках».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+

14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА». 

12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ». 12+

0.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 

12+

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

8.15 М/ф «Степа-моряк». «Дюймовочка».

9.15 Д/с «Святыни Кремля».

9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.15 Х/ф «МОНЕТА».

11.45 «Власть факта».

12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение весны в Ев-

ропе».

13.25 «ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ».

13.50 «Пятое измерение».

14.20, 0.25 Х/ф «КВАРТИРА».

16.30 «Прима русского балета Ульяна Лопаткина 

в программе «Танго-гала».

17.25 «Игра в бисер».

18.05 «Искатели».

18.55 «Больше, чем любовь». Владимир Басов 

и Валентина Титова».

19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА».

2.25 М/ф «Хармониум».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

11.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

11.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

12.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

13.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

16+

14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+

16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ». 16+

19.00 Х/ф «ХИЩНИК». 16+

21.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». 16+

23.00 Х/ф «ФАНТОМ». 16+

0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». 16+

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

5.55 «Марш-бросок».
6.30 «АБВГДейка».
6.55 Х/ф «САДКО».
8.25 «Православная энциклопедия». 

6+
8.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». 16+
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬ-

ТЕ». 16+
20.00 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

кино». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Дикие деньги. Джордж Со-

рос». 16+
3.55 «Хроники московского быта. На-

следники звезд». 12+
4.40 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 12+
5.25 «Достать до Луны». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». 16+

10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». 16+

14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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+

23.55, 5.05 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

16+

3.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

05.00 Т/с «Сваты»
08.30 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обык-
новенные и невероят-
ные»

11.05 Х/ф «Опекун»
12.40 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
15.40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
17.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
19.00 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
20.35 Х/ф «Гараж»
22.30 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»
00.05 Х/ф «Артистка»
02.00 Х/ф «Обыкновенный че-

ловек»
03.35 Х/ф «Сдаётся квартира 

с ребёнком»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

15.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ»

17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА»

19.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

21.10 Х/ф «РЭД»

23.20 Х/ф «СИРИАНА»

01.50 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

04.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 Х/ф «КОНТАКТ». 16+
5.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
8.20 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом». 6+
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. 
Глобальное помутнение». 
16+

20.30 Х/ф «ТРОЯ». 16+
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

16+
1.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+
3.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
4.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Иван сын Амира». 

16+

11.25 Х/ф «Ложные признания». 

12+

12.55 Х/ф «Хроник». 16+

14.30 Х/ф «Темная долина». 16+

16.25 Х/ф «Большое алиби». 16+

18.00 Х/ф «Иван сын Амира». 

16+

19.25 Х/ф «Ложные признания». 

12+

20.55 Х/ф «Хроник». 16+

22.30 Х/ф «Темная долина». 16+

0.25 Х/ф «Большое алиби». 16+

2.00 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

3.25 Х/ф «Ложные признания». 

12+

4.55 Х/ф «Хроник». 16+

6.30 Х/ф «Темная долина». 16+

8.25 Х/ф «Большое алиби». 16+

6.00 Д/с «Без обмана». 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 «XV Красноярский экономи-

ческий форум». 16+
13.30, 15.45 «Наше здоровье». 

16+
13.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 16+
16.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». 16+
17.10 «Транссибирский фести-

валь. В. Репин. «Концерт 
Чайковского».

18.45 «Законодательная власть». 
16+

19.00 «Наша культура». 16+
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Т/с «ЛЮДМИЛА». 16+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ». 16+
0.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Команда Турбо». 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.10 М/с «Том и Джерри». 0+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Мегамозг». 0+
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ». 16+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-

ГА ЯРОСТИ». 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 12+
1.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». 16+
4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». 16+

5.05 «В теме». 16+
5.35 «Europa plus чарт». 16+
6.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
9.25 «Популярная правда: 

Шнурову 45!» 16+
9.55 «В теме». 16+
10.20 «Папочка и мамочки». 

16+
11.00 «Посольство красоты». 

12+
11.40 «Обмен жёнами». 16+
18.00 «Миллионер на выда-

нье». 16+
20.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ». 16+
22.15 «Угадай мою пару». 12+
0.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.35 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.50 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.15, 15.05, 15.55 Т/с «СЛЕД». 16+

16.45, 17.30, 18.20 Т/с «СЛЕД». 16+

19.10, 20.00, 20.45 Т/с «СЛЕД». 16+

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.55, 2.45, 3.40 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.30 «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, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «УНИ-

ВЕР». 16+

17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». 16+

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Дуда и Дада»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.20 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.10 М/с «Щенячий патруль»

13.30 «Большие праздники»

14.05 М/с «Ангел Бэби»

15.30 представляет: «38 попугаев»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Бобби и Билл»

17.15 «Маша и Медведь», «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». Мультсериалы

19.25 М/с «Смешарики. Пин-код»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Фиксики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Смешарики»

02.25 М/с «Рыцарь Майк»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 12+

7.50 «Смешарики. ПИН-код».

8.05 «Часовой». 12+

8.35 «Здоровье». 16+

9.40 «Непутевые заметки». 12+

10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...». 12+

11.15 «Познер». 16+

12.20 «День рождения Аллы Пуга-

чевой». 12+

17.25 «Ледниковый период. 

Дети».

19.25 «Лучше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?».

23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 16+

1.15 Х/ф «РОККИ-3». 16+

3.10 «Модный приговор».

4.10 «Контрольная закупка».

7.00 «Смешанные единоборства. UFC. Дастин По-

рье против Джастина Гейтжи. Мэтт Браун 

против Карлоса Кондита».

9.00 «UFC Top-10». 16+

9.25 «Россия футбольная». 12+

9.30 Д/ф «Несвободное падение». 16+

10.30 «Все на Матч! События недели». 12+

11.10 «Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

- «Валенсия». 0+

13.00 «Формула-1. Гран-при Китая».

15.15, 17.00 «Новости».

15.25 «Автоспорт. Российская серия кольцевых го-

нок. «Крепость «Грозная». Туринг».

16.30 «Автоинспекция». 12+

17.10 «Вэлкам ту Раша». 12+

17.40 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Урал» (Екатеринбург) - «Спар-

так» (Москва)».

20.05, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Уфа» - ЦСКА».

22.25, 0.55 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым».

22.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Сампдория».

1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Рома».

4.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 16+

6.00 «Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Мо-

нако». 0+

5.00, 1.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ». 16+

6.55 «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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-

НА». 16+
3.05 «Таинственная Россия». 

16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.55 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».
11.25 «Смеяться разрешается».
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». 12+
18.30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Геном Курчатова». 12+
1.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

12+
3.35 «Смехопанорама».

6.30 Х/ф «КОПИЛКА».

8.55 М/ф «Три толстяка». «Лиса и волк».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».

12.20 «Что делать?».

13.10 «Диалоги о животных. Московский зо-

опарк».

13.50 Д/с «Эффект бабочки».

14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР».

16.00 «Пешком...».

16.30 «Гений».

17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой».

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-

РЕ АЙВЕНГО».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса».

21.05 «Белая студия».

21.50 Д/с «Архивные тайны».

22.20 «К юбилею Монтсеррат Кабалье. Концерт 

в Мюнхене».

1.30 М/ф «Прежде мы были птицами». «Велико-

лепный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

10.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

13.15 Х/ф «ФАНТОМ». 16+

15.00 Х/ф «ХИЩНИК». 16+

17.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». 16+

19.00 Х/ф «ВИРУС». 16+

20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

16+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ». 16+

1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ». 16+

3.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 12+

7.55 «Фактор жизни». 12+

8.25 «Петровка, 38». 16+

8.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». 12+

10.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады». 12+

11.30, 0.05 «События».

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+

14.30 «Московская неделя».

15.00 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд». 16+

15.55 «Прощание. Жанна Фриске». 

16+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 12+

18.00 Х/ф «БАБОНЬКИ». 16+

20.00 «Власть культуры». 12+

21.10, 0.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». 16+

1.20 Т/с «УМНИК». 16+

5.10 «Без обмана». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30, 0.00, 5.55 «6 кадров». 16+

7.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 16+

10.30 Х/ф «Я - АНГИНА!». 16+

14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». 16+

2.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

16+

3.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 16+

04.55 Х/ф «Дача»
06.25 Х/ф «Урок жизни»
08.20 «Доброе утро»
10.00 Х/ф «Артистка»
12.05 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»
13.45 Х/ф «Гараж»
15.40 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
19.00 Х/ф «Мосфильма». 

«Спортлото-82»
20.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-
рация»

22.30 Х/ф «8 первых свида-
ний»

00.10 Х/ф «О чём говорят муж-
чины»

02.00 Х/ф «Духless»
03.40 Х/ф «Двое в пути»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Д/ф «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ 

3D»

07.20 Мультфильмы (0+)

09.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

15.00 Х/ф «ВИКИНГИ»

00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»

03.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

04.15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль от первого лица. Груп-

па «Louna». 16+

1.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Иван сын Амира». 
16+

11.20 Х/ф «Проклятие нефрито-
вого скорпиона». 16+

13.05 Х/ф «Любовь-это для дво-
их». 16+

14.50 Х/ф «Обрученные обречен-
ные». 12+

16.20 Х/ф «Бульвар спасения». 
16+

18.00 Х/ф «Иван сын Амира». 
16+

19.20 Х/ф «Проклятие нефрито-
вого скорпиона». 16+

21.05 Х/ф «Любовь-это для дво-
их». 16+

22.50 Х/ф «Обрученные обречен-
ные». 12+

0.20 Х/ф «Бульвар спасения». 
16+

2.00 Х/ф «Иван сын Амира». 16+
3.20 Х/ф «Проклятие нефритового 

скорпиона». 16+
5.05 Х/ф «Любовь-это для дво-

их». 16+
6.50 Х/ф «Обрученные обречен-

ные». 12+
8.20 Х/ф «Бульвар спасения». 

16+

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». 
16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
8.45 «Что и как». 16+
9.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 16+
11.00 Д/ф «Алексей Леонов. 

Первый в открытом космо-
се». 16+

12.00, 18.45 «Край без окра-
ин». 16+

12.15 Д/с «В мире животных». 
16+

13.15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка». 16+

14.15 «Наша культура». 16+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ». 16+
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+
18.30 «Закон и порядок». 16+
19.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
19.30, 1.00 Т/с «ЛЮДМИЛА». 

16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

7.10 М/с «Том и Джерри». 0+

7.35 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.05 М/ф «Мегамозг». 0+

11.55, 2.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+

13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 12+

16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 12+

16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-

ГА ЯРОСТИ». 16+

19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 6+

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

16+

23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 12+

3.55 М/ф «Где дракон?». 6+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ». 16+

13.15 «Миллионер на выда-

нье». 16+

15.15 «Папа попал». 12+

0.00 «Угадай мою пару». 12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.25 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаров-

ская». 12+

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 16+

13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ 

ЗОНА». 16+

14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО ПО ОРУ-

ЖИЮ». 16+

15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕРТАЙМ». 16+

16.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». 16+

17.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО НА ЗА-

ЩИТУ». 16+

18.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ». 

16+

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ ЖЕ-

НИХ». 16+

20.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ РАЗЪ-

ЕЗД». 16+

21.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ СДЕЛА-

НЫ». 16+

22.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА». 16+

23.35, 0.35, 1.25, 2.20 Т/с «СПЕЦЫ». 16+

3.15, 4.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». «САФАРИ ДЛЯ ПОКОЙ-

НИКА». 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 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». 16+

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+

20.00 «Холостяк». 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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 16+

3.30 «ТНТ music». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Лунтик и его друзья»

10.00 «Секреты маленького шефа»

10.30 М/с «Дракоша Тоша»

11.45 «Проще простого!»

12.10 М/с «Щенячий патруль»

13.30 «Горячая десяточка»

14.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-звезда»

15.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Лео и Тиг»

18.15 М/с «Расти-механик»

19.25 М/с «Три кота»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Барбоскины»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Смешарики»

02.25 М/с «Рыцарь Майк»

04.25 М/с «Маленький принц»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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В последний день марта железногорцы 
провожали зиму. Горожан, которые 
не побоялись холодного субботнего ветра 
и пришли на «Ракушку», ждали 
традиционные торговые ряды и дымящиеся 
мангалы, а также насыщенная 
праздничная программа. К примеру, 
конкурс по скоростному сбору скворечников 
«Птичий дом», приуроченный 
к Международному дню птиц.

В 
состязании участвовали как команды, так и инди-
видуальные строители квартир для пернатых. Члены 
жюри оценивали не только скорость работы, но и ка-
чество изделий.

- Все скворечники настолько хороши, что я даже за голову 
схватилась, - поделилась замдиректора ДЭБЦ наталья Шулепо-
ва - один из приглашенных экспертов. - сложно сделать выбор, 
чтобы никого не обидеть. Мужчины старались на совесть!

но конкурс есть конкурс. В итоге в лидерах команда ГХК, 
второе место - у исс. В личном первенстве победил сотруд-
ник решетневской фирмы - андрей Першин. Кстати, состя-
зание продолжится до 13 апреля: скворечники можно при-
носить в Детский эколого-биологический центр или разме-
стить в своем дворе и отправить судьям фото (положение о 
конкурсе размещено на сайте ДЭБЦ).

а спустя два часа начался штурм столба изобилия. и не-
которые смельчаки покоряли его дважды!

третье место завоевал артур торчков, взяв высоту за 29 се-
кунд. Его приз - набор «Шашлычок»: свинина, уголь и мангал. 
Дмитрий Высотин забирался на столб два раза, но в зачет 
пошла его первая попытка - 16 секунд. У него 2 место. за 
волю к победе Дмитрий получил бочонок меда и подарочный 
сертификат от магазина «Элекс». самым ловким - 12,5 се-
кунды - признан богатырь Руслан. он тоже штурмовал столб 
дважды и во второй попытке улучшил свой предыдущий ре-
зультат на 0,5 секунды. Помимо почетного титула победите-
ля Руслан унес с собой набор «Хороша уха», в который вхо-
дили внушительная по размеру семга, приправы и бочонок 
меда. Кроме того, все народные атлеты получили сертифи-
каты на приобретение товаров в одном из продуктовых ма-
газинов города номиналом 500 рублей. Молодцы! недаром 
покорение столба на Проводах зимы - самое любимое зре-
лище горожан.

Маргарита СОСЕДОВА

Проводили. встречаем!

Покорение столба - любимое зрелище 
горожан. В этом году победитель унес с 

собой набор «Хороша уха»: внушительная по 
размеру семга, приправы и бочонок меда.

Самым скоростным сборщиком 
скворечников оказался 

Андрей Першин.

Мужчины старались на совесть. 
Выбрать победителя было непросто. 

Ну какой же праздник без шашлыков 
и блинов!

Распилить бревно? Пожалуйста! Заодно и погреться 
можно - субботняя погода теплом не радовала.

Объемные цветы из бумаги 
- мастер-класс для всех 

желающих.
Чучело из-за ветра не сожгли. Потому 

зима у нас и задержалась.
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Муниципальная газета «Город и горожане» 
отметила свое 30-летие. Она родилась 
31 марта 1988-го как печатное 
приложение к программе городского 
радио. В те годы в засекреченном 
Красноярске-26 запрещено было иметь 
свою прессу. Сегодня - это полноцветное 
еженедельное издание, рассказывающее  
о любимом городе и людях, в нем 
живущих.

Ю
билейное торжество прошло в уютной 
камерной обстановке филиала Музейно-
выставочного центра. Коллектив газеты 
пришли поздравить руководители города, 

представители градообразующего предприятия, муни-
ципальных организаций и предприятий. А также давние 
друзья «ГиГ» - ее постоянные читатели. и конечно, те, 
кто в разные годы существования газеты в ней трудился, 
ведь праздник проводился прежде всего для них, отдав-
ших газете часть своей жизни. Для многих становление 
«Горожанки» совпало с их юностью и молодостью - было 
что вспомнить!

- Что такое 30 лет? Для человека - возраст переосмыс-
ления, для предприятия и газеты - это, наверное, пора 
зрелости, возможность показать себя с лучшей стороны, 
- заметил глава Железногорска игорь Куксин.

Впрочем, для периодического издания 30 лет - срок 
небольшой: куда «ГиГ» тягаться, к примеру, с таким ма-
стодонтом, как «Красноярский рабочий», первый номер 
которого вышел аж в 1905 году! По человеческим мер-
кам 30 лет - действительно время выбора собственной 
стратегии, точка отсчета взрослой жизни. именно тогда 
люди начинают принимать более взвешенные решения, 
и происходит социальное созревание личности. но пере-
ход через рубеж 30-летия всегда отмечен пересмотром 
целей, планов и жизненных ценностей.

Так случилось, что к своему юбилею «ГиГ» подошел в 
состоянии «кризиса тридцатилетних», вызванного объек-
тивными и субъективными причинами. Вопрос: нужна ли 
в современном динамичном мире газета в традиционном 
виде или ее полностью может заменить интернет-версия, 
- напоминает классический перл одного из персонажей 
кинофильма «Москва слезам не верит»: «не будет ни книг, 
ни газет, ни театра, ни кино. одно телевидение!»

«Горожанка» нужна городу, в один голос утвержда-
ли гости именинницы. Печатному еженедельному изда-
нию нет смысла конкурировать с новостными интернет-
пабликами. ее основная задача - наряду с оперативной 
информацией анализировать уже прошедшие события, 
о которых читатель узнал из сети, телевидения и радио, 
проследить их в динамике и рассказать больше о людях, 
с ними связанными.

Городская газета сможет преодолеть все временные 
трудности, ведь она нужна людям - об этом написали в 
своих сочинениях школьники. «Я уверена, что в 2050 году 
в штате газеты будут работать роботы-журналисты, - счи-
тает третьеклассница Дарина новикова. - они будут со-
ставлять очерки, статьи для газеты «ГиГ» в очень быстрые 
сроки. но без помощи журналистов-людей роботы все 
равно не справятся, ведь они не смогут передать чувства 
и эмоции при написании статьи. Журналисты-люди ста-
нут кураторами для журналистов-роботов».

Как говорится, устами младенца…
Марина СИНЮТИНА

  Марина ПАНФИЛОВА

В дивном городе, полном секретов,
Где железная дышит гора,
Мы впервые создали газету, 
Принял город ее на ура.

и для нас «ГиГ» - не просто бумага,
Это след, отпечаток в судьбе,
наша молодость, дерзость, отвага,
и за это спасибо тебе -

С Юбилеем, родная газета!
Пожелаем тебе процветать,
В новом веке тебя в интернете
будут правнуки наши читать.

30 лет - хорошее начало

«Появление печатного издания в городе 
в марте 1988 года имело огромное значе-
ние для усиления гласности, укрепления 
демократических начал в жизни трудовых 
коллективов предприятий и организаций 
города, для развития средств массовой 
информации ЗАТО. На протяжении трех 
десятилетий муниципальное издание во 
многом определяет общественные на-
строения в Железногорске. Это накла-
дывает на творческий коллектив газеты 
особую ответственность. Но какие бы вы-
сокие технологии и многообразие жанров 
не использовались сегодня в журналист-
ском производстве, никогда не утратят 
своего значения профессиональная чест-
ность, искренность и, конечно же, талант 
журналистов», - сказано в поздравительном 
адресе генерального директора ГХК Петра 
Гаврилова, который вручил редакции зам ге-
нерального Алексей Федотов.

Теплые слова от руководителя Управления 
культуры Галины Тихолаз и ее коллег.

Галина Решетская удостоена 
Благодарственного письма 

Законодательного собрания края 
за 30 лет безупречной работы.

Благодарность и цветы нашему спецкору Марине 
Синютиной вручает глава ЗАТО Игорь Куксин.

Анатолий Коновалов поздравил 
«ГиГ» от имени Совета депутатов.

Леонид Пашков победил 
все проблемы при создании 

газеты.
Фото на память. Наши коллеги Галина Процкая, Александр 

Жетмеков и директор ЦД Оксана Григорьева.



51
Город и горожане/№14/5 апреля 2018юбилей

Редакция газеты выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке юбилейного мероприятия: администрации Же-
лезногорска, Совету депутатов ЗАТО, Музейно-выставочному центру, МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», Централь-
ной городской библиотеке им.Горького, Дворцу культуры, Центру досуга, МП «Комбинат благоустройства», МП «Инфоцентр», в/ч 
3377, студии праздничного декора «Гнездышко», ООО «Диамант», Оксане Перепелкиной, Алле Левиной, ИП «Семенчук О.А.» (кафе-
столовая «Байкал»).

В день необычный, юбилейный,
В торжественный, особый миг
Открыто и прямолинейно
Я говорю: «Спасибо, «ГиГ»!

За очерки о прошлом края,
Составившие основу книг,
Я благодарность выражаю
И говорю: «Спасибо, «ГиГ»!

На званье Человека года
Был мой представлен вами лик,

За этот жест ваш благородный
Я говорю: «Спасибо, «ГиГ»!

Когда от сложных пертурбаций
Душа срывалась вдруг на крик,
За смелость острых публикаций
Я говорю: «Спасибо, «ГиГ»!

Творите! Радуйте нас новью!
Не остывайте ни на миг!
И люди скажут вам с любовью:
«Спасибо, «ГиГ»! Спасибо, «ГиГ»!

Муниципальное издание из рук Татьяны Пидстрелы по-
лучило самое настоящее свидетельство о рождении, вы-
данное железногорским ЗАГСом. Отцом «ГиГ» в этом доку-
менте записан Комитет по телевидению и радиовещанию 
в лице Юрия Казачинского. В графе «мать» указан Отдел 
пропаганды и агитации ГК КПСС в лице Лидии Тасенко.

В память о Еле-
не Наумовой, ра-
ботавшей с 2005 
года главным ре-
дактором «ГиГ», 
а позже журна-
листом, прозву-
чала музыкаль-
ная композиция. 
Соло на саксо-
фоне -  Алек -
сандр Ионычев. 
Мы помним Лену 
и любим ее. Она 
была светлым и 
жизнерадостным 
человеком.

Фото Владимира НуждИНА и дмитрия ПЕтрОВА

Виктор АФЕРЕНКО

СПАСИбО, «ГИГ»!

Полиграфист Михаил 
Данилов как никто 
знает всю историю 

печати газеты.

Людмила Князькина подписывается 
на «ГиГ» более 20 лет.

Поздравление от коллег 
с ТВ - Елены Чегодаевой 

и Ирины Орловой.

Бывший директор ОТРП Сергей 
Афонин пожелал газете 

определить стратегию развития. 
Он знает, что говорит!

Григорий Янушкевич: «Мы 
всегда стремились быть 

лучшими среди СМИ города».

Зал вместил лишь часть 
наших друзей и коллег.

Валентина Попова: 
«Горожанка» и музей одного 

года рождения.

Татьяна Белоусова уверена, 
что сотрудничество городской 
библиотеки и газеты только 

крепнет.

Ольга Лобзина, главный 
редактор «АиФ на Енисее» 

тоже начинала в «ГиГ».
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У кошки четыре ноги!
сектор приз

В группах «Город и горожане» в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте» проходит конкурс 
«Кошкин дом». Активно так проходит - 
уже 655 фотографий Котофеичей в альбомах! 
Королевские мейн-куны, инопланетные сфинксы, милахи 
британцы и представители непонятных кошачьих пород 
каждый день собирают десятки лайков. Спешите 
и вы выбрать любимчика. Конкурс продлится до 7 мая, 
а потом самые фотогеничные питомцы получат подарки. 
А их хозяева - дипломы от редакции!

Ирина ИДАЯТОВА 
 Голова профессора Доуэля

Александр МИХАЙЛЕНКО 
 Ты сними, сними меня, фотограф!

Наталья ГЛУХОВА 
 Царь

Светлана ПЕНСКИХ 
 За секунду до прыжка

Светлана СУРИНА 
 Настроение

Варвара ВАРВАРИНА 
 Коты-путешественники

Оксана КОНОВАЛОВА 
 Как? Зима пришла?

Елена КЛИМОЧКИНА 
 Не были мы на Таити! Нас и здесь неплохо кормят!

Евгений ЗАЙЦЕВ 
 Серо-буро-малиновый 
 в крапинку
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Ответы на сканворд №13
По Горизонтали: Смокинг. Шафер. Единица. Обаяние. Лаванда. 
Осло. Портье. Сошка. Инес. Премия. Зипун. Зал. Откос. Наяда. 
Перегар. Алматы. Намиб. Доха. Аско. нечто. Кускус. Скат. Идол. 
Дальтоник. Участок. Вода. Гессе. Томы. Колготки. Египет.

По вертикали: Эвкалипт. Опята. Дюпен. Сума. Морзе. Твердость. 
Иск. Ксерокопия. Ганг. Серпантин. Артроз. Счет. Гинея. Ночник. Ноль. 
Вести. Штабель. Инин. Блуд. Арабик. Чаевые. Серия. Упса. Атос. 
Марс. Заза. Киот. Кара. Тубу. Гримаса. Латы. Спекулянт.
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Выпускнику отделения 
легкой атлетики ДЮСШ-1 
Артему Макаренко 
присвоено звание «Мастер 
спорта России 
международного класса». 
Он первый легкоатлет 
в Железногорске, кто 
выполнил 
соответствующий 
норматив.

З
вездный час Артема случился 
10 июня 2017 года в Смоленске: 
именно тогда Макаренко стал 
бронзовым призером чемпиона-

та России и победителем молодежно-
го первенства России по легкоатлети-
ческому многоборью. А также обновил 
личный рекорд, выполнив норматив 
МСМК и норматив на чемпионат мира. 
Более того, спортсмен только первый 
год как вышел из категории юниоров, а 
уже имеет 20-й результат в мире среди 
взрослых по десятиборью.

- в Смоленске старт сложился очень 
круто, никто не ожидал - ни я сам, ни 
тренер, более скромно настраивались. 

думаю, дело в том, что два года назад я 
сменил тренера, и это дало свои плоды. 
Сейчас занимаюсь под руководством 
Льва Алексеевича Лободина (МСМК, не-
однократного чемпиона РФ по многобо-
рью), мечтаю побить его рекорды, - рас-
сказывал Артем летом, когда приезжал в 
Железногорск на короткие каникулы.

в спорт Макаренко пришел в 1 клас-
се, начинал с плавания. Легкой атлети-
кой увлекся позже. Сперва просто по-
сещал тренировки с друзьями, потом 
занял 3 место на «Шиповке юных». А 
в 9 классе понял, что спорт для него - 
это серьезно.

- не все получалось сразу, было и 
падение барьера на первом шестибо-
рье на первенстве страны. Потом по-
степенно дошли до юношеских рекор-
дов России, - говорит первый тренер 
спортсмена Анатолий Федяков.

Сейчас Артем Макаренко живет в Мо-
скве, входит в сборную страны, трениру-
ется в основном в Кисловодске и Сочи. 
Планирует работать над тем, что пока 
удается чуть хуже, - метанием копья и 
прыжками в длину.

- если хотите чего-то добиться, при-
дется потерпеть и подождать, но это 
того стоит. Трудитесь, стремитесь, и 
все получится, - уверяет Артем. - Мне 
нравится тренироваться, хочется пока-
зывать хороший результат. Когда выхо-
дишь и делаешь то, чего раньше не мог, 
сам себе удивляешься - это потрясаю-
щее чувство.

П
РоБег в честь дня 
космонавтики - один 
из старейших и по-
пулярнейших в Же-

лезногорске. возможно, пото-
му что проходит он в апреле, 
когда на улице уже достаточ-
но тепло и светло, - и друж-
но двигаться весело и при-
ятно. его история началась 
еще в 80-х годах, а с 2000-го 
он посвящен генеральному 
конструктору и генеральному 
директору нПо ПМ (сейчас 
Ао «ИСС») Михаилу Федо-
ровичу Решетневу. И число 
участников неуклонно рас-
тет: только за последние семь 

лет оно увеличилось почти в 
пять раз.

в этом году старт наме-
чен на 15 апреля. Любите-
лям бега традиционно пред-
ложат две дистанции: 3 и 
12 км. А вот трасса новая: 
теперь она будет пролегать 
по улице 60 лет вЛКСМ, где 
специально перекроют дви-
жение. Ровная, широкая, 1 
круг - 3 км, без перепадов 
высот, с двумя разворотами 
в крайних точках. И что не-
маловажно, по замыслу ор-
ганизаторов, это позволит 
сделать процесс куда более 
комфортным для всех: спор-

тсмены не будут мешать друг 
другу, гуляющим пешеходам 
и мамам с колясками.

Поскольку это мероприя-
тие открывает беговой сезон 
(и по народной примете при-
ближает наступление тепла), 
его превратят в спортивный 
праздник. Каждый участник 
получит номер и карточку, 
также разыгрываются счаст-
ливые номера (для люби-
телей красивых сочетаний 
цифр). детей ждут сладкие 
призы, бегунов на дистан-
цию 12 км - памятные ме-
дали, а всем желающим на 
финише гарантирован чай с 
пирогами. Как шутят органи-
заторы, для этого все и за-
тевается.

Также гостей и участни-
ков ждут фотозоны, пло-
щадка с лайками и чумом 
от «Роева ручья», ростовые 
куклы, искрометные веду-
щие, поддержка на протя-
жении всей дистанции, ак-

вагрим для детей и конкур-
сы с призами.

Кто может участвовать в 
пробеге? да любой желаю-
щий! Приходите хоть в оди-
ночку, хоть с группой товари-
щей. Приглашаются школы, 
общественные и молодеж-
ные организации, городские 
предприятия и фирмы, объ-
единения и клубы по интере-
сам, даже политические пар-
тии. Корпоративная атрибути-
ка - футболки, кепки, флаги, 
шары - только приветствует-
ся. но тем, кто замахнется на 
длинную дистанцию - 12 км, 
стоит поспешить, количе-
ство участников ограничено - 
300 человек. Регистрация по 
ссылке https://vk.com/page-
16257907_50961950 (спор-
тивный журнал «Молния») до 
10 апреля включительно. А 
14 апреля можно будет за-
писаться в спорткомплексе 
«октябрь», в кафе на первом 
этаже, с 14 до 20 часов.

спортивное обозрение

наш первый международник

пробег космонавтов
Снег стремительно тает, 
и хотя железногорцы и не сурки, нам 
тоже пора выходить из зимней спячки. 
И лучше делать это бодро и с огоньком. 
Идеальный способ - ударить по бездорожью 
и разгильдяйству пробегом, 
пусть и не авто. А значит, пора 
регистрироваться на самый массовый 
легкоатлетический старт Железногорска - 
посвященный Дню космонавтики.

в Байкальске на днях завершился XIII Турнир городов 
Cибири и дальнего востока памяти в.А.зверева. Первый 
же день зонального первенства по горнолыжному спорту 
принес железногорцам три золота в слалом-гиганте: луч-
шие в своих возрастных категориях - вероника грибенко, 
елизавета Рычкова и олег Языков.

Там же проходил XXI Региональный детский турнир «Си-
бирячок», собравший на старте более 100 детей. воспи-
танница дЮСШ-1 ева данилина закрепила свой прошло-
годний успех, снова заняв 1 место. А Ангелину Кузнецову 
поздравляем с почетным четвертым местом.

Юные стрелки выявляли сильнейших в рамках лично-
командного первенства России по стрельбе из малокали-
берного оружия и всероссийских соревнований (личных) 
по стрельбе из пневматического оружия, которые прохо-
дили в Мирном (Республика Татарстан) с 27 по 31 марта. 
И снова отличились воспитанники дЮСШ-1. наша Мар-
гарита Петрова завоевала серебро в составе сборной 
Красноярского края, никита Манн в разных упражнениях 
дважды стал первым и трижды вторым. Подготовил спор-
тсменов тренер Ринат вазихов.

в сезоне 2018-2019 представлять Железногорск в чем-
пионате Красноярского края по мини-футболу будут сразу 
три команды - впервые в истории. Это уже прочно обо-
сновавшиеся в высшем дивизионе края 11-кратный чем-
пион «енисей гХК» и «Автопитер», занявший 4 место в 
турнирной таблице. А также путевку отвоевал «Спартак», 
став победителем первенства Красноярского края среди 
команд второй группы.

впервые на первенстве Сибирского федерального окру-
га по спортивной гимнастике в Ленинске-Кузнецком Же-
лезногорск представляла Анжелика Анциферова. в личном 
первенстве среди юниорок она одержала победу в вольных 
упражнениях (по программе КМС) и завоевала бронзу в 
составе сборной Красноярского края в многоборье. Под-
готовила спортсменку тренер елена Аркуша.

футбол сюрпризов

золото с берегов 
байкала

стрелки-молодцы

дебют

Подготовила София БЕЛОБРОВКА
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Е
жегодно чемпионат Рос-
сии собирает всех биатло-
нистов страны, в течение 
сезона разбросанных по 

Кубкам России, IBU и мира. для 
многих эти соревнования - един-
ственный шанс пробиться на цен-
трализованную подготовку в сбор-
ную. В этом году дополнительной 
мотивацией служили и призовые, 
приравненные к выплатам за меда-
ли на олимпийских играх, - 4 мил-
лиона рублей за первое место, 2,5 
- за второе, 1,7 - за третье.

Ханты-Мансийск, имеющий 
опыт проведения подобных стар-
тов и не единожды принимавший 
этапы Кубка мира, не разочаро-
вал и на этот раз. на подходе к 

стадиону стояли палатки с суве-
нирной продукцией, едой и на-
питками для зрителей. Безопас-
ность обеспечивали охранники и 
рамки с металлоискателями. для 
представителей СМИ была вы-
делена специальная зона рядом 
с финишным городком, а после 
каждой гонки проводилась пресс-
конференция.

и никакоГо 
допинГ-контроля!

В личных гонках чемпиона-
та традиционно блистала элита 
сборной России: Логинов, Цвет-
ков, Бабиков, гараничев, Кайше-
ва, Юрлова. открытием стартов 
можно назвать 21-летнего никиту 
Поршнева, занявшего 3 место в 
спринте и совсем немного не до-
тянувшего до пьедестала в пасью-
те. Представительница Краснояр-
ского края Маргарита Васильева 
дважды попала на пьедестал поче-
та. но сибирячка страдает астмой, 
поэтому ее появление на между-
народной арене маловероятно, 
поскольку использовать необхо-
димые медицинские препараты 
она имеет право лишь на россий-
ских стартах.

Стоит отметить, что допинг-
контроля на прошедшем чемпиона-
те не было. Будем надеяться, все 
участники соревновались честно, и 
будем верить - российскую антидо-
пинговую лабораторию восстановят 
в правах.

иностранцы 
вне протокола

В чемпионате принимали участие 
спортсмены, которые не имели воз-
можности бороться за солидные 
денежные призы, однако навязали 
нешуточную борьбу на трассе рос-
сийским атлетам. Это ранее высту-
павшие за Россию Анна Фролина 
и екатерина Аввакумова, а теперь  
- представители Южной Кореи. 
Занявшую третье место в сприн-
терской гонке Фролину, более из-
вестную под фамилией Булыгина, 
на пьедестал не пригласили. Спор-
тсменку  даже не наградили смеш-
ной игрушкой-шаманом, не говоря 
уже о денежных призах, и  не внесли 

новоиспеченных кореянок в старто-
вый лист на гонку преследования. 
Представители Союза биатлонистов 
России объяснили это тем, что граж-
дане других государств имеют пра-
во принимать участие в чемпионате 
России только вне конкурса.

разные взГляды
на трассе катался еще один «южно-

кореец» - Тимофей Лапшин. Из-за бо-
лезни он решил не выходить на старт, 
ограничился тренировками и под-
держкой своих партнерш по коман-
де. Тимофей рассказал «гиг», что не 
жалеет о смене гражданства, отметив 
что на российских спортсменах лежит 
большой психологический груз.

- Безусловно, на ребят из рос-
сийской команды сильно давят. 
Смотрю на них перед гонкой - за-
жаты, никого вокруг себя не видят, 

поздороваешься - даже не заметят, 
- поделился экс-россиянин. - Я их 
понимаю, сам таким был: хочешь 
расслабиться и получать удоволь-
ствие, а не выходит, потому что по-
нимаешь - при первой же неудаче 
тебя заменят кем-нибудь другим. 
Скамейка запасных длинная, да и 
все вокруг: тренеры, болельщики, 
пресса - требуют побед. Ведь ре-
зультаты приходят тогда, когда раз-
гружаешь голову, не накручиваешь 

себя и не пытаешься кому-то что-
то доказать. жить, соревноваться 
и тренироваться в накаленной до-
нельзя атмосфере очень сложно.

Член сборной России и один из 
самых быстрых биатлонистов это-
го чемпионата Петр Пащенко, на-
оборот, признался, что на родной 
лыжне чувствует себя гораздо уве-
реннее, чем на международных со-
ревнованиях:

- После этапов Кубка мира и Куб-
ка IBU на российских стартах прак-
тически не волнуешься, более гра-
мотно и спокойно работаешь как на 
трассе, так и на рубеже.

кто же он, Фуркад?
- Мне кажется, что Мартен Фур-

кад именно так ощущает себя на 
этапах Кубка мира, - продолжил 
делиться своими наблюдениями 
Пащенко, - он знает, что силь-
нее, он уверен в своих силах, он 
на каком-то другом уровне. По-
смотрите на его телосложение, 
технику передвижения - на него 
работают производители лыж, он 
потрясающе стабильный стре-
лок, и в отличие от многих других 

спортсменов занимается анали-
зом, даже в самолете может что-
то высчитывать и сопоставлять.

По неподтвержденной информа-
ции, международное антидопинго-
вое агентство (WADA) трижды ули-
чало Мартена в применении допин-
га, однако эти сведения не прида-
вались огласке, дабы не навредить 
имиджу спорта.

Вот и думай после этого, в чем 
же на самом деле феномен Фур-
када? В таланте и сумасшедшей 
работоспособности? В разрешен-
ной фармакологии и терапевтиче-
ских исключениях? Или все-таки 
он великий допингист, которого не 
могут или не хотят вывести на чи-
стую воду?

К
АК Бы ТАМ ни было, биат-
лонный сезон 2017-2018 за-
вершен, списки сборных ко-
манд сформированы. оста-

ется ждать следующего сезона и на-
деяться, что он будет гораздо удач-
нее нынешнего. И российские спор-
тсмены смогут дать бой и Мартену 
Фуркаду, и Йоханнесу Бё, и Лауре 
дальмайер, и дарье домрачевой.

анастасия запорожская

спортивное обозрение

российский биатлон с мотивацией
Чемпионат России по биатлону, который проходил 
в Ханты-Мансийске с 29 марта по 4 апреля, 
в этом году одновременно стал Открытым 
всероссийским соревнованием для спортсменов, 
не допущенных на Олимпиаду в корейский Пхенчхан. 
Своими послестартовыми впечатлениями поделилась 
наш внештатный корреспондент 
Анастасия Запорожская.

Победитель гонки преследования Антон Бабиков.
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В связи с новой версией след-
ствия, что Скрипали были от-
равлены гречкой, Британия вы-
сылает всех греческих дипло-
матов.


Россия - это страна, которая 
всегда готова к ядерной войне 
и никогда не готова к отопи-
тельному сезону.


- Приговор - 25 лет!
- Ваша честь, но мне же 83!
- Мы же не требуем от вас не-
возможного, подсудимый. От-
сидите сколько сможете.


Бывает, проснешься посреди 
ночи и думаешь: ну и кошмар! А 
потом посмотришь на часы и та-
кой: фу-у-ух! До настоящего кош-
мара еще четыре часа спать.


Народный интеллигент - это че-
ловек, который может не только 
понять тонкий намек, но и дать 
за него в глаз.


В теле взрослого мужчины око-
ло 75 километров нервов. Мо-
тать не перемотать!


Жизнь - она как рояль... Для кого-
то - спирт, а для кого-то - музы-
ка! 

Город и горожане/№14/5 апреля 2018
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