
1
Город и горожане/№20/17 мая 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹20 (2306) n 17 МАЯ  2018 n четверГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Ответ 
  руководителя 
   Горлесхоза 
       на полемику 
         в соцсетях

тАтьЯнА 
кузнецовА

ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ
роМАнтикА АвтопутешеСтвий: 
СвоиМ ходоМ 
до крыМСкоГо МоСтА

Стр.5



2
Город и горожане/№20/17 мая 2018

НужеН иНициатор
Лариса, горожанка
- Было бы с финансами получше, с удо-

вольствием больше бы помогала. Сестру 
свою поддерживаю, у нее очень непростая 
ситуация. Ну и смс-сообщения для нуж-
дающихся отправляю, когда вижу объяв-
ление по телевизору. Внимательнее надо 
быть друг к другу, ведь иногда те, кому 
действительно тяжело, просто стесняются попросить о по-
мощи. И еще: людям нужен инициатор, тогда за ним осталь-
ные подтянутся.

НормаЛьНое явЛеНие
мария, иСС
- С ходу и не вспомню - в жизни часто 

получается, что кто-то просит о помощи, 
это нормальное явление. Ситуации раз-
ные могут быть, но помогать всегда нуж-
но, а в отдельных случаях - даже если не 
просят об этом. От несчастья никто не 
застрахован.

ЛичНым примером
михаил, продавец черемши
- Я здесь родился, и в родном городе как 

не помочь людям, попавшим в беду? Лич-
но участвовал в уборке сгоревшей квар-
тиры на 9-м квартале. Только вдумайтесь, 
сколько людей пострадало! Никому тако-
го испытать не пожелаю - в детстве сам в 
горящем жилище оказался. И добро ведь 

возвращается: сегодня ты помог - потом выручат тебя.

верю в иСкреННоСть
Денис, иСС
- На участие в волонтерском или добро-

вольческом движении у меня нет време-
ни. Но негативного отношения к людям, 
которые готовы бескорыстно помогать, 
не испытываю. Знаю, существует мне-
ние, что за счет чужого горя можно по-
пиариться, но хочется верить в челове-
ческую искренность.

привЛечь моЛоДежь
вероника, иСС
- Может, моя позиция и не очень пра-

вильная, но считаю, если не просят, 
не стоит навязываться и лезть в чужую 
жизнь. И делать что-то для явных туне-
ядцев я бы точно не стала. Но как было 
не откликнуться, когда семье беженцев с 
Украины понадобились вещи?! К подоб-

ной работе надо больше молодежи привлекать, а то растет 
поколение, которому чужое горе зачастую безразлично.

ВНАЧАЛЕ

Сообщить о проблеме
от чиСтого Сердца 15 мая начал работу новый интернет-ресурс Железно-

горска, который появился по инициативе главы города 
Игоря Куксина.

Ожидается, что благодаря проекту «Наш Железногорск» 
соответствующие структуры более оперативно смогут реа-
гировать на проблемы, озвученные жителями.

На сегодняшний день сайт работает в тестовом режи-
ме, поэтому имеются некоторые ограничения. Горожанам 
предложено оценить новый ресурс нашжелезногорск.рф, 
все предложения будут рассмотрены и учтены специали-
стами.

Силами неравнодушных жителей города 
и муниципальных предприятий в квартире 
погорельцев на 9-м квартале 12 мая прошла 
уборка. Добровольцы очистили стены 
от копоти, разобрали готовую обрушиться 
межкомнатную перегородку и вывезли мусор. 
Для пострадавшей семьи продолжается сбор 
вещей. «ГиГ» спросил у железногорцев, 
приходилось ли им помогать людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Народное мнение выслушивала екатерина мажуриНа

подготовила 
ирина СимоНова

по легенде
Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России участвовали в масштабных пожарно-
тактических учениях на одном из объектов Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года - фанпарке «Бобровый 
лог». По легенде парку угрожал лесной пожар. В учениях 
были задействованы 14 единиц техники, более 50 чело-
век, в том числе медики и полиция.

Двенадцать социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (СОНКО) получат субсидии в размере 
от 70000 до 95000 рублей.

Финансовая поддержка из городского бюджета позво-
лит реализовать проекты по популяризации раздельного 
сбора мусора, внедрению реабилитационных практик для 
горожан с ограниченными возможностями здоровья, про-
ведению массовых патриотических мероприятий, органи-
зации летних детских лагерей в новых форматах (парусная 
школа, инклюзивный выездной лагерь).

Сугубо Социальные

Отключение отопительных систем ЗАТО Железногорск 
начнется 23 мая в связи с установившейся среднесуточ-
ной температурой воздуха выше 8 градусов в течение пяти 
дней. Напомним, в прошлом году отопительный сезон в 
городе завершился 16 мая.

Шестиклассница из гимназии 96 Диана Киреева стала 
единственной победительницей регионального отбора 
участников юбилейного 10-го Международного детского 
творческого проекта «Nuclear Kids - 2018». 

Диана занимается вокалом в студии «Берег детства», 
является лауреатом многих конкурсов. Теперь ей предсто-
ит работать над постановкой мюзикла в Венгрии. После 
премьеры юные артисты отправятся в гастрольный тур по 
городам России и зарубежья.

новая «горожанка»
Газете «Город и горожане» 
в этом году исполнилось 
30 лет. На правах 
юбиляров мы дарим 
подарок любимым 
читателям.
По многочисленным 
просьбам возрождаем 
рубрику «Горожанка», 
где будем рассказывать 
о самых ярких 
и талантливых 
жительницах города. 
Если у вас есть 
пожелания, а главное 
кандидатуры, звоните 
автору рубрики 
Маргарите Соседовой 
по телефону 75-33-31 
или пишите по адресу 
mar-tra@mail.ru.
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Л
ЮДМИЛА Никити-

на пришла работать 

мастером производ-

ственного обучения 

и преподавателем по про-

фессии «Повар, кондитер» в 

профессиональное училище 

№10 в 1989 году. Это уже 

потом училище стало лице-

ем, а еще позже техникумом. 

Но смена статуса учебного 

заведения никак не повлия-

ла на отношение Никитиной 

к ученикам и выбору про-

фессии. Основы педагогики 

юная Люда получила от сво-

их учителей - супругов Ма-

лыгиных: Дарья Алексеевна 

преподавала русский язык и 

литературу, а Михаил Алек-

сеевич был директором шко-

лы в родном Черемхово Ир-

кутской области. 

- Эти люди - педагоги от 

бога, - вспоминает Людмила 

Гавриловна. - Они принима-

ли детей такими, какие они 

есть, но умели держать дис-

танцию и учили нас уважать 

свой предмет. 

Однажды школьникам дали 

задание выучить отрывок из 

«Евгения Онегина». Людми-

ла была прилежной учени-

цей, но в тот раз по какой-то 

причине не подготовилась и 

сильно переживала. Учитель 

сразу заметила волнение де-

вушки, но не подала виду и 

вызвала к доске в самом кон-

це урока. За несколько минут 

Никитина промямлила пару 

фраз, только что услышан-

ных от одноклассников, и уже 

готова была провалиться от 

стыда под землю, как про-

звенел звонок. 

- Хорошо, Люда, - невоз-

мутимо сказала преподава-

тельница. - Я спрошу тебя 

завтра.
За ночь девушка выучи-

ла наизусть письмо Онегина 

к Татьяне и на следующем 

уроке литературы расска-

зала его без единой запин-

ки. И получила заслуженную 

пятерку.
Сегодня к своим ученикам 

Людмила Гавриловна отно-

сится так же - с понимани-

ем и доверием. Считает, что 

ключик можно подобрать к 

каждому, главное делать это 

искренне. 

Педагогом работать апри-

ори сложно. А трудиться 

в профучилище непросто 

вдвойне. Ведь сюда прихо-

дят дети сложные, часто с 

лихим «диагнозом» - не по-

дающие надежд. 

Профессию преподава-

теля Людмила Никитина не 

выбирала. Так получилось. В 

1979 году женщина приеха-

ла в Красноярск-26 вместе 

с мужем, маленьким сыном 

и красным дипломом, где 

красивым каллиграфическим 

почерком выведено - «повар, 

кондитер 5 разряда». Такую 

круглую отличницу непре-

менно с руками и ногами 

оторвут! Возможно, даже вы-

бирать придется, где местеч-

ко получше.

Но вышло все совсем не 

так. В те годы после уволь-

нения с предыдущего места 

работы давали месяц, чтобы 

устроиться снова. В против-

ном случае - санкции: проре-

ха в трудовом стаже, косые 

взгляды работодателей, кол-

лег и много чего еще нели-

цеприятного. 

Молодому специалисту с 

красным дипломом предло-

жили начать трудовую дея-

тельность в Красноярске-

26… с ученика повара! Дру-

гих вакансий не предвиде-

лось. Деваться некуда - Люд-

мила согласилась. Конечно, 

было обидно, ведь села она 

за парту с новичками, ко-

торых буквально набрали с 

улицы. Но план пятилетки 

гласил: «Обучить профес-

сии повара и станочника как 

можно больше советских 

граждан». Вот и обучали! 

Несмотря на испытывае-

мую досаду, повар-кондитер 

5 разряда понимала, что при 

всех пятерках в дипломе у 

нее на тот момент не было 

главного - опыта. Поэтому 

Никитина собралась с духом 

и преодолела весь путь сно-

ва: дошла до высшего раз-

ряда, получила звание «Ма-

стер золотые руки». А когда 

Людмила окончила Ленин-

градский институт советской 

торговли имени Ф.Энгельса, 

работая одновременно за-

ведующей производством в 

столовой «Сибирь», ей пред-

ложили пойти мастером в 

профучилище. 

Этот факт из своей био-

графии Людмила Гаврилов-

на часто приводит в пример 

ученикам, которые любят 

повозмущаться, дескать, у 

нас тут разряд - а нас в под-

мастерья. 

- А вы готовы смену в оди-

ночку отстоять? - парирует 

тогда Никитина. - Порабо-

тайте сначала, опыта набе-

ритесь. И все обязательно 

получится. 

Ворчат «высококвалифи-

цированные» повара, но с 

учителем соглашаются. 

На уроках Людмилы Гав-

риловны всегда интересно, 

а на родительских собрани-

ях - тем паче. Мамы и папы 

приходят вместе с детьми, 

в классе накрываются сто-

лы, ведутся задушевные бе-

седы. 
- Никогда не жалуюсь на 

ребенка при всех, - утверж-

дает Людмила Гавриловна. - 

Если нужно что-то сказать, то 

делаю это тет-а-тет. 

Ребята такое отношение 

ценят и порой приходят с са-

мыми разными проблемами. 

Знают, мама Люда выслуша-

ет и постарается помочь. 

- Учился у меня один маль-

чик, Рома, - рассказывает 

педагог. - Не подарок был, 

база знаний - слабенькая. 

Долго я к нему пробиралась. 

Учиться подросток не хотел, 

но мама настаивала, а ее 

парень очень любил. И вот 

спустя какое-то время юно-

ша стал проявлять пускай 

и слабенький, но интерес к 

обучению. К итоговой атте-

стации Роман-таки раска-

чался (как смог), и даже ди-

пломную работу написал. Но 

дополнительно нужно было 

сдать два экзамена, а один 

из преподавателей наотрез 

отказалась его принимать. 

Ни в какую!

К педагогу и Людмила Гав-

риловна ходила, и мама паца-

на. Результата - ноль. И даже 

директор не смог повлиять 

на ситуацию. Хоть министру 

пиши! Накануне защиты Ни-

китину осенило: «Написать 

все-таки нужно! Но не мини-

стру, а председателю при-

емной комиссии». В то вре-

мя комиссия приезжала из 

Красноярска, люди чужие 

- более-менее над ситуаци-

ей. Так вот, вечером к Люд-

миле Гавриловне приехала 

Ромкина мама, они вдвоем 

сочинили письмо, которое 

парень и переписал. Утром 

послание всеми правдами и 

неправдами передали по на-

значению. В это время вы-

пускники толпились перед 

аудиторией, от волнения воз-

дух накалился до предела. 

Ромка волновался не мень-

ше, он тоже пришел. А вдруг? 

Неожиданно глава комиссии 

попросила детей удалиться, 

а сама потрясла в воздухе 

какой-то бумагой и напомни-

ла собравшимся педагогам, 

что бороться необходимо за 

каждого ребенка. Позицию 

председателя поддержали. 

Единогласно. Вызвали Рома-

на, приняли у него экзамен и 

выдали диплом. 

Людмила Гавриловна до 

сих пор не уверена - пра-

вильно ли тогда поступила 

по отношению к коллеге. Но 

знает, что следовала зову 

сердца. А дома у нее до сих 

пор хранится Ромкина запи-

ска: «Спасибо, я никогда это-

го не забуду!»

Другой парнишка, Вася, 

постоянно спал на уроках. 

Приходил и тотчас засыпал. 

А сам щупленький, махонь-

кий. Про таких еще говорят: 

в чем только душа держится! 

Дотошный педагог выяснила, 

что подросток живет в Додо-

ново, у него большая семья 

и подсобное хозяйство. Ре-

бенок вставал в пять утра, 

доил корову, убирал за ско-

тиной, потом спешил в город 

на учебу, где силы его по-

кидали. Никитиной удалось 

ситуацию исправить, и Вася 

проснулся во всех смыслах. 

Сегодня Василий работает 

в одной крупной компании. 

Трудится поваром. «Конди-

терка» стала для него твор-

чеством - молодой мужчина 

создает авторские торты. 

А еще среди учеников 

Людмилы Гавриловны был 

Володя - зажатый, колючий 

как еж. Бывало, спрячется в 

норку, а вокруг хоть потоп. 

Нет Володи! 

- Я его один раз оставила 

после занятий, потом другой, 

- вспоминает Никитина. - С 

грехом пополам начали об-

щаться, и вдруг парень от-

крылся: стал меняться, вы-

прямился весь. Не узнать! 

Оказалось, что Вова вели-

колепно играет на гитаре. 

И весь учебный год у нас в 

классе стояла гитара, а на 

каждой перемене был кон-

церт по заявкам. 

Таких случаев в жизни 

Людмилы Гавриловны мно-

го. Хватит для целой книги. 

30 июня ее бывшие ученики 

собираются устроить творче-

ский вечер во Дворце культу-

ры, посвященный любимому 

учителю. Организатор - вы-

пускница педагога Екатери-

на Новикова, она руководит 

сбором из Новосибирска.

- Меня поражает, что даже 

мальчишки называют Людми-

лу Гавриловну мамой! - поде-

лилась с «ГиГ» Катя. - Ладно 

девчонки, они ведь более 

нежные и ласковые, но па-

цаны!.. Людмила Гавриловна 

многим из нас помогла, вы-

таскивала морально. Когда я 

училась, на последнем кур-

се родила сына. Было тяже-

ло тянуть и малыша, и учебу. 

Сама еще ребенок! Бросить 

училище хотела, руки опуска-

лись. Но Людмила Гаврилов-

на не дала, отстояла меня и 

перед руководством. За что, 

конечно, получила по полной 

программе. И нас таких мно-

го - тех, на ком другие педа-

гоги в свое время крест по-

ставили. 

У 
НИКИТИНОЙ учат-

ся целыми семьями. 

Дети взрослеют, ста-

новятся родителями 

и приводят в техникум уже 

своих чад.

Многие выпускники пишут 

маме Люде письма, звонят, 

а чаще приезжают сами. 

На такие встречи женщина 

приносит старые журналы с 

оценками, трогательные за-

писки, бесконечные фото-

графии. Все это она бережно 

хранит дома. 

- Конечно, не все мои 

ученики сегодня работают 

по профессии. Но для меня 

главное, чтобы они нашли 

себя в жизни. Стали востре-

бованными, не оступились и 

не озлобились. 

Родные дети - дочь Света и 

сын Максим - не в обиде. Да 

и не на что обижаться, ведь 

Людмила Гавриловна - пре-

красная мама и замечатель-

ная бабушка. Кстати, внуков 

у нее пятеро.

А относиться иначе к учени-

кам мама Люда просто не мо-

жет. Профессия у нее такая - 

призвание называется. 

Маргарита СОСЕДОВА

ГОРОЖА
НКА

МАМА ЛЮДА И ЕЕ ДЕТИ

Людмила Гавриловна Никитина - заслуженный педагог Крас-

ноярского края, ветеран атомной промышленности, почет-

ный работник начального профессионального образования 

РФ. Является председателем методического объединения 

по профессии «Повар, кондитер». Выпустила в профессию 

283 человека, из них 86 юношей. 85% учеников работают по 

специальности, 10% - официантами, барменами.

Когда-то давно о
ни появи

лись на п
ороге    

ее кабине
та - заком

плексова
нные           

  

и зажатые. Людмила Никитина прин
яла              

и постаралась п
омочь: где с

ловом,          

где суров
ым взглядом

, где собс
твенным 

примером. Как сердце
 подсказы

вало.  

Теперь они
 называют ее мамой.        

     

Они - это вчераш
ние ершистые           

     

и задирис
тые подрост

ки, а сего
дня 

успешные и состоявшиеся люди. За 29 лет
 

своей пед
агогическ

ой деятельности 

Людмила Гавриловн
а обучила

 профессии 

«Повар, кон
дитер» неско

лько сот
ен 

учеников
. И в этом году выпускает           

в люди свою юбилейную
 - десятую группу.

Первая публикация 
на стр. 76

В Железногорске 
начался ямочный 
ремонт дорог. 
К выполнению работ 
с 14 мая приступила 
подрядная 
организация 
ООО «ПК ДСУ».

Р
еМОНТ стартовал в 
районе площади Побе-
ды, продолжился на Ле-
нинградском проспекте 

и улице 60 лет ВЛКСМ.
Как сообщил главный спе-

циалист Управления город-
ского хозяйства Владимир 
Черных, в рамках контракта 
подрядчик выполнит ремонт 

22800 кв.метров дорожного 
покрытия.

- Планируем проводить ра-
боту таким образом, чтобы от-
крытые ямы не стояли более 
суток, а сразу производилось 
асфальтирование, - отметил 
специалист УГХ. - Главное, что-
бы погода позволила.

В ходе проведения конкурс-
ных процедур образовалась 
экономия в размере 13 млн 
рублей. На эту сумму будет 
объявлен дополнительный 
аукцион. По контракту ямоч-
ный ремонт на территории 
ЗАТО должен завершиться до 
1 сентября.

ровной дороги!

одна такая

батареи отключат
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деньги- 
дребеденьги

Чем дольше живу на свете, тем сильнее 
убеждаюсь - самую беззаветную любовь 
человеки испытывают к деньгам. 
Зачастую безответную, но к ним 
родимым - хоть крупными купюрами, 
хоть мелочью, а лучше на тарелочке 
с голубой каемочкой.

И
наче чем объяснить неуемную веру россиян во 
всевозможные лотереи? Раз за разом несут по-
следние сто рублей к заветному окошечку, что-
бы обменять на 7 дней иллюзорного счастья и 

радостных предвкушений. И ведь что особенно интерес-
но - даже заполучив желанное, расставаться с богатством 
россияне не умеют.

Год назад мужик в Красноярске купил лотерейный билет. 
Колдовал или шаманил, не знаю, но выиграл 10 миллионов 
рублей. По здравому рассуждению сумма плевая: квартира, 
машина, кругосветное путешествие - и все, деньги кончи-
лись. но мужик даже размечтаться по-настоящему не успел, 
как пришла беда откуда не ждали. Кто у нас любит народные 
деньги больше самого населения? Правильно, государство. 
Года не прошло, получил он повесточку из суда: «За укло-
нение от уплаты налогов в особо крупном размере…» а как 
вы хотели? налог сейчас колеблется от 13 до 35 процентов 
в зависимости от типа лотереи. Вот и припомнили мужику 
зажатые 1,3 миллиона рублей. Пока вроде не посадили.

а вот двух других любителей денег, надеюсь, все же по-
садят. на прошлой неделе в новосибе дело экс-замглавы 
Росрезерва по области передали в суд. чтобы вам было по-
нятней, чем человек занимался, поясню. есть такая рабо-
та - имущество в пользу Родины реализовывать. Вот взяли 
бандита и жулика, дом отобрали, машину - какое-никакое, 
но имущество. И после отведенного законом срока ответ-
ственного хранения это все надо продать, чтобы возместить 
стране ущерб, причиненный преступной деятельностью. И 
здесь очень важно, чтобы занимался этим делом честный 
человек. У новосибирска не получилось. За два года рабо-
ты, без всяких лотерей и налогов заместитель начальника 
Росрезерва набрал взяток на 100 миллионов рублей. а по-
следней каплей стал автомобиль Porsche Cayenne стоимо-
стью 6,1 млн рублей, который ему подарили за помощь в 
одном важном деле. Когда следователи провели обыски у 
некогда ответственного товарища, выяснилось, что чело-
век - молодец! Он решил, что счастье государства зависит 
от счастья его граждан. И начал, конечно же, с себя! В ав-
топарке гражданина нашлось место для Porsche Cayenne, 
Porsche Panamera, Land Rover, Mercedes-Benz GLK, Toyota 
Land Cruiser 200 и даже двух КамаЗов, один из которых был 
переделан в охотничий «дом на колесах». Изъяли мешки де-
нег, коллекции дорогих часов (Rolex, Patek Philippe, Breguet) 
и 11 коллекционных охотничьих ружей. Виновным, как вы 
понимаете, гражданин себя не считает. В чем? В любви к 
деньгам?

ну а героем недели без сомнения стал глава управле-
ния Федеральной службы по технологическому надзору по 
Северо-Западному федеральному округу Григорий Слаби-
ков. не вдаваясь в подробности его уголовного дела, до-
бавлю две детали. Во время обыска в его квартире в ме-
шочках, пакетиках, конвертиках, папочках, коробочках и про-
чей немыслимой таре были обнаружены наличные объемом 
1 миллиард рублей!

Следователей поразило, что множество конвертов-
пакетов так и не было распечатано, а значительная их часть 
распихана по жилищу в натуральном беспорядке. Многие 
банковские резиночки просто рвались от старости, когда 
конверты пытались вскрыть. Гражданин Слабиков не успевал 
даже распечатывать подарочки, не то что систематизировать 
их. Кстати, обвиняют его в присвоении 5 миллиардов.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

Н
аРОд на радостях 
размещает в соц-
сетях фото весен-
него Железногор-

ска: рассветы и закаты, пер-
вую почку и нежный листок, 
радостные лица и потряса-
ющие естественные и руко- 
творные пейзажи. 

Многим кажется, что в 
жизни происходит все само 
собой. Приятные взгляду ал-
леи, со вкусом оформленные 
клумбы в парке, скверах и 
на улицах воспринимаются 
нами уже чем-то само собой 
разумеющимся.

Существует утверждение 
«красота бесценна». Воз-
можно. но вот у специали-
стов КБУ, а также у админи-
страции города и Совета де-
путатов свое мнение на этот 
счет, и они цену городской 
красоте знают, поскольку 
утверждают бюджет. 

на днях какой-то вандал 
уничтожил полцветника воз-
ле ЗаГСа. Сотрудники Ком-

бината благоустройства тер-
пеливо восстановили план-
тацию тюльпанов, а потом 
все-таки не выдержали и 
опубликовали в соцсетях 
свое обращение к жителям: 
«Уважаемые железногорцы! 
Какие слова найти для тех 
граждан, которые выкапы-
вают или срывают цветы с 
клумб? Это о тюльпанах, ко-
торые красивым цветочным 
ковром расцвели у ЗАГСа. 
Хочется написать и о бульва-
ре Андреева. Новые посадки 
кустарников барбариса ча-
стично уничтожены. Уважа-
емые хозяева собак, может, 
хватит уже прогуливать сво-
их любимцев по посадкам? 
Что у нас с гражданской со-
вестью - напряженка? От-
носитесь бережнее к труду 
работников комбината, ведь 
мы живем все же в городе 
высоких технологий и не ме-
нее высокой культуры!»

Призыв коммунальщиков 
понятен, особенно в свете 

начавшихся мероприятий по 
озеленению. В планах со-
трудников КБУ - посадить в 
ближайшее время 500 де-
ревьев и 5000 кустарников, 
а также около миллиона 
цветов.

на улице андреева 15 мая 
появилось 50 молоденьких 
рябин. деревья высаживали 
глава ЗаТО Железногорск 
Игорь Куксин, и.о. преседа-
теля Совета депутатов ана-
толий Коновалов, директор 

музыкальной школы Татьяна 
Петрова и многие другие.

- Озеленение города - 
один из наказов железногор-
цев в дополнение к приори-
тетным проектам по благо- 
устройству города, - отметил 
Игорь Куксин. - Обновление 
зеленых насаждений - это 
необходимость, как и сани-
тарная обрезка и вырубка 
деревьев. В этом вопросе 
я полностью полагаюсь на 
опыт специалистов КБУ.

Сегодня комбинат благо-
устройства с удовольствием 
предоставит саженцы каж-
дому, кто захочет принять 
участие в благоустройстве 
и озеленении города. на са-
мом деле многие жители в 
большинстве своем охотно 
откликаются на такие пред-
ложения: кто-то скромно в 
одиночку сажает деревца, 
кто-то формирует изыскан-
ные цветники, а некоторые 
создают ландшафтный ди-
зайн целых дворов. О таких 
неравнодушных инициатив-
ных людях и организациях 
наша газета рассказывает 
регулярно. Потому что бла-
годаря им город остается 
по-прежнему чистым, ярким, 
уютным.

Ирина СИМОнОВА

У нас в Сибири всегда так: только снял 
тулупчик - вот тебе и первые цветы. 
Вроде пора привыкнуть, но мы каждый раз 
искренне ликуем: зазеленел город, ожил!

рябиновый десант

В поликлинике Первомайского открылся 
аптечный пункт, где будут выдавать 
льготные лекарства. Теперь жителям 
поселка не придется ездить в город 
за необходимыми препаратами.

В 
МедИцИнСКОМ учреждении 11 мая побывали гла-
ва города Игорь Куксин и главный врач КБ-51 алек-
сандр Ломакин.

- Вопросом доступности лекарств для льготников в 
поселках мы занялись с КБ-51 и «Губернскими аптеками» в 
конце декабря прошлого года, - сообщил Игорь Германович. 
- Сначала открыли пункт в Подгорном, теперь к нему доба-
вилась поликлиника Первомайского.

Как рассказала директор филиала «Губернские аптеки» Та-
тьяна Бетонова, в аптечном пункте будут отпускать лекарства 
по региональной и федеральной льготам. данной услугой вос-
пользуются около 6,5 тысячи льготников поселка, прикреплен-
ных к местной поликлинике. Оплату можно будет производить 
как картой через терминал, так и наличными.

до конца 2018 года планируется организовать доступность 
льготных препаратов в новом Пути, Тартате и додоново. Гла-
ва ЗаТО не исключает также возможности открытия в Желез-
ногорске дежурной круглосуточной аптеки.

екатерина МАЖУРИнА

аптека поселку
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Ф
отографии дей-
ствительно впе-
чатляли: повален-
ные деревья, пни 

без очевидных признаков 
трухлявости, штабеля уже 
готовой к вывозу древесины. 
Полное ощущение варвар-
ского нашествия на приро-
ду. Возмущению пользова-
телей соцсетей, увидевших 
эту удручающую картину, не 
было предела. отдельные 
интернет-сообщества бук-
вально закипели от обилия 
гневных слов в адрес гор-
лесхоза. «Просто кому-то 
нужно продать лес, и кто-то 
с этого имеет, вот и все!» - 
резюмировал один из поль-
зователей.

«гиг» внимательно изучил 
эмоционально-надрывные 
посты горожан, коммента-
рии коллег-журналистов по 
этой теме и решил для на-
чала пригласить к разгово-
ру руководителя горлесхоза 
татьяну Кузнецову.

Сразу выяснилось, что 
защитники леса - наделен-
ные властью представители 
депутатского корпуса - ни 
разу не встречались с руко-
водителем муниципально-
го учреждения и не задава-
ли ей каких-либо вопросов. 
Хотя, по словам Кузнецовой, 
она неоднократно предла-
гала желающим съездить 
с ней на лесосеки и на ме-
сте разъяснить ситуацию - 
с документальным обосно-
ванием. Но ведь борцам с 
«разнуздонностью» лесни-
ков и так все ясно, зачем 
себя утруждать погружени-
ем в тему!

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение «горлесхоз» 
работает согласно муници-
пальным заданиям, - объ-
ясняет татьяна Евгеньевна. 
- В них входят: уход за леса-
ми, в том числе улучшение 
породного состава лесных 
насаждений, противопожар-
ное обустройство, прове-
дение лесопатологических 
обследований, санитарно-
оздоровительные меропри-
ятия и многое другое. Муни-
ципальный контракт на эти 
виды работ, наряду с лесо-
охраной и заготовкой дров 
для населения с печным ото-
плением, заключается на год 
после проведения аукцио-
на, в котором, несмотря на 
закрытость города, прини-
мают участие подрядчики с 

других территорий Красно-
ярского края.

К слову, на сайте горлес-
хоза особо выделена инфор-
мация о том, что учрежде-
ние не занимается загото-
вительными рубками и экс-
портом лесной продукции. 
Но на одном из фото, выло-
женных общественниками в 
сеть, видны аккуратно сло-
женные лесины, явно пред-
назначенные для вы-
воза. тогда что это за 
лесоповал?

Выяснилось, что 
с августа прошлого 
года в соответствии с 
новыми требованиями 
стали прорубать лес 
под линями электро-
передач, которые пи-
тают водные скважи-
ны, загородные дет-
ские лагеря и сады.

- Сегодня требова-
ния по безопасности 
электросетей намного 
серьезнее, - говорит 
Кузнецова. - Нередко 
отключаются насосы 
гортеплоэнерго из-за 
того, что на электро-
провода падают де-
ревья. аварии по этой 
причине происходят намного 
чаще, чем из-за технических 
поломок.

Следует подчеркнуть, что 
заказчиком работ в данном 
случае выступает КрасЭКо, 
и к этому контракту горлес-
хоз никакого отношения не 
имеет - подрядчиками яв-
лялись несколько сторонних 
организаций. именно по их 
вине, а также из-за слабого 
контроля КрасЭКо, лесосе-
ки остались неубранными и 
ушли в таком виде под снег. 
татьяна Кузнецова утвержда-
ет, что осенью сама была на 
месте этой просеки и при-
шла в ужас. она предложила 
КрасЭКо услуги горлесхоза 
по расчистке, но ей отказа-
ли, сославшись на то, что это 
задача подрядчика. В итоге 
энергетическая компания с 
подрядчиком договор расто-
ргла, и убираться на лесосе-
ках все-таки пришлось... гор-
лесхозу. Но уже бесплатно.
Причина данного альтруизма 
простая - когда горят пору-
бочные остатки, то их можно 
потушить довольно быстро. 
а вот если заполыхают ле-
жащие стволы деревьев, то 
пожар может представлять 
реальную проблему.

- Я уверена, что депутат 
Банников, будирующий си-
туацию, прекрасно знает, кто 
является заказчиком работ. 
Но ни разу название этой 
организации он не озвучил, 
все претензии только к нам 
выдвигает, - возмущена Куз-
нецова. - Мне также непо-
нятно умозаключение обще-
ственника Закалина, который 
на телекамеру пугает же-
лезногорцев возможностью 
возникновения верхового 
лесного пожара. В прошлом 
андрей Закалин работал в 
пожарной части, поэтому 
должен знать, что на терри-
тории города единственное 
место для возникновения та-
кого вида пожара - сопки в 
районе Восточной. и то при 
условии, что занялось дере-
во и передало огонь выше. 
Но там обычно горит толь-
ко трава.

тем не менее, директор 
горлесхоза признает, что 
все-таки не так тщатель-
но, как хотелось бы, убра-
ны лесосеки, которые про-
рубались несколько лет на-
зад. Если  те же порубочные 
остатки отдают жителям, то 
ветки деревьев просто сгре-
бают в кучи и оставляют на 

волоке. По правилам их 
нужно мульчировать, но 
такой техники у город-
ских лесников нет - она 
стоит около 3 миллио-
нов рублей. а дополни-
тельного финансирова-
ния учреждение полу-
чить не может, так как 
не имеет права участво-
вать в краевых гранто-
вых программах. Един-
ственный возможный 
способ - сжечь кучи. 
Этим летом горлесхоз 
собирается это сделать 
под присмотром пожар-
ных, но при условии не 
очень засушливого се-
зона.

- Поэтому, если на тер-
ритории вырубки, которую 
так активно обсуждали в 
соцсетях, не дай бог, вдруг 
случится пожар, значит, это 
дело рук людей. Самопро-
извольное возгорание там 
исключено, - подчеркнула 
Кузнецова.

В 
раЗгоВорЕ с татья-
ной Евгеньевной мы 
затронули тему по-
жара в конце апреля 

прошлого года, когда больше 
двух суток полыхали сопки в 
районе Восточной и город 
задыхался от дыма. Не по-
вторится ли эта ситуация?

татьяна Кузнецова при-
знала, что в определенной 
степени причиной большого 
пожара тогда стала излиш-
няя самоуверенность ее со-
трудников, которые вечером 
в пятницу в одиночку пыта-
лись тушить горящую траву. 
они не рассчитали своих сил 
и не обратились своевре-
менно за помощью. Но даже 
на следующее утро, по сло-
вам Кузнецовой, все можно 
было исправить за несколь-
ко часов, если б на прось-
бу горлесхоза откликнулось 
руководство академии МЧС. 
однако все переговоры увяз-

ли в формальностях. К сча-
стью, тогда пошел сильный 
дождь, и пожар закончился 
сам собой.

- аргумент «онижедети» 
по отношению к курсантам 
МЧС, принявшим присягу, 
звучит со стороны руковод-
ства академии неубедитель-
но, - считает Кузнецова. - 
Профильное учебное заведе-
ние находится на территории 
Зато и не может жить в от-
рыве от его проблем. так или 
иначе, но сегодня я увере-
на только в помощи сотруд-
ников городской пожарной 
службы и КБУ.

Н
аСЧЕт слухов о том, 
что горлесхоз ва-
лит строевой лес 
под видом санитар-

ных рубок, татьяна Кузнецо-
ва настроена категорично:

- Я по пальцам могу пере-
считать участки, где требу-
ются санитарные рубки. По 
большей части на Крестах, 
куда сложно добраться. Цикл 
ухода за лесами заключается 
в следующем: уход за молод-
няком, далее просветление и 
прореживание, потом про-
ходные рубки первой очере-
ди, третьей очереди и только 
потом - санитарные.

руководитель горлесхоза 
подчеркивает, что по виду 
пня невозможно судить о со-
стоянии дерева, тем более 
не специалисту. К вырубке 
предназначаются так назы-
ваемые перестойные дере-
вья. Если это сосна, то ей 
должно быть более 80 лет. У 
березы возраст поменьше. 
У перестойных деревьев ка-
чественные показатели сни-
жаются - еще год-два, и они 
пойдут только на дрова. Для 
того чтобы лес эффективно 
использовать, и назначаются 
проходные рубки, и в этом 
году такие работы будут ве-
стись в районе Подгорного 
и Шиверов.

P.S. Чтобы дать независи-
мую оценку профессиональ-
ной деятельности горлесхо-
за и профильных структурных 
подразделений администра-
ции, глава Зато игорь Кук-
син пригласил 11 мая в го-
род специалистов краевого 
министерства природных 
ресурсов и лесного хозяй-
ства. Задача была постав-
лена конкретная: сделать 
вывод в отношении выруб-
ки под ЛЭП. Вместе с пред-
ставителями минприроды в 
рейд были отправлены ру-
ководитель УгХ Людмила 
антоненко, руководитель 
горлесхоза татьяна Кузне-
цова, заместитель главы 
Зато Дмитрий герасимов, 
отвечающий в комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, 
в том числе, и за пожарную 
безопасность. Приглашен к 
выезду на место был и де-
путат илья Банников.

После осмотра специали-
сты минприроды сделали 
вывод: нарушений нет, все 
делается в рамках норм и 
действующих правил. о чем 
и доложили главе Зато. 
Единственное, что было ре-
комендовано горлесхозу, 
так это дать  разрешение 
горожанам приобрести по-
рубочные остатки и тем са-
мым быстрее очистить ле-
сосеку.

Любопытно, что об уча-
стии представителей мини-
стерства в комиссионном 
выезде на место и об их за-
ключении возмутитель на-
родного спокойствия Бан-
ников в тех же соцсетях не 
написал ни слова. Хотя в 
своем посте через два дня 
после поездки, по традиции 
затянув на себя чужую ини-
циативу, признался, что ему 
следует тщательнее изучать 
«матчасть». 

и с этим не поспоришь! 
Марина СИНЮТИНА

КаК остудить возмущенный разум
«Под видом санитарных рубок валят 
строевой лес, городу может угрожать 
лесной верховой пожар!» - подняла шум 
в начале мая в социальных сетях группа 
очень активных народных избранников 
из городского Совета депутатов. 
В доказательство обнародовали весьма 
красноречивые фотографии лесосеки 
в черте ЗАТО с неубранными стволами 
деревьев и порубочными остатками, 
в очередной раз поставив под сомнение 
профессионализм работников МБУ 
«Горлесхоз».

Татьяна Кузнецова: «если 
случится пожар, значит, это 

дело рук людей».
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К 
пожарным в железно-
горске всегда было ис-
ключительно уважитель-
ное отношение, ведь их 

профессия связана с постоянным 
риском для жизни... Сегодня в 
семи подразделениях пожарной 
службы трудится 500 человек: 
одни борются с огнем в горо-
де, другие следят за безопасно-
стью на градообразующих пред-
приятиях. 

В истории профессиональной де-
ятельности УФпС №2 немало случа-
ев, когда им приходилось бороться с 

пожарами повышенной сложности. 
один из таких примеров - бушую-

щий огонь на ТЭЦ ГХК в марте 1961 
года, когда тушение в условиях силь-
ного задымления и высокой темпе-
ратуры велось в течение 10 часов.

повышенная степень сложно-
сти была присвоена и пожару на 
Химзаводе в подгорном в апреле 
1975 года. охваченному пламенем 
зданию грозило полное обруше-
ние. новые взрывы емкостей с лег-
ковоспламеняющейся жидкостью 
предотвратили тогда начальник ка-
раула и командиры отделений. ни-

какой роботизированной 
установки, позволяющей 
вести борьбу с огнем в 
труднодоступных местах, 
у пожарных в те годы, 
конечно же, не было. За 
мужество и личный геро-
изм николай Бродников, 
Юрий Васильев и михаил 
Якимов были награждены 
медалями «За отвагу на 
пожаре». 

никогда не известно, 
что ждет огнеборца и за 
закрытой дверью полыха-
ющего гаража, где запас-
ливые граждане зачастую хранят ка-
нистры с бензином, газовые балло-
ны и прочие горючие вещества.

разные выпадают смены у по-
жарных. Иногда дежурные сутки не 
имеют границ. В ночь с 15 на 16 
мая 2008 года в парке сразу с че-
тырех сторон загорелось здание 
бывшей лыжной базы. С огнем бо-
ролись два часа, и потом до шести 
утра проливали пепелище. не успе-
ли закончить, как новый тревожный 
вызов - надо тушить музыкальную 
школу, где огонь смел чердачное 
перекрытие, обрушившееся на тре-
тий этаж.

Тяжелый пожар произошел в го-
родском музее 22 июня 2016-го. 
а также в квартире пятиэтажного 
дома на Белорусской в конце про-
шлого года, в котором едва не по-
гиб мальчик - спасаясь от огня, он 
выпрыгнул из окна. но самым слож-
ным днем за последние десятилетия 

для сотрудников ФпС №2 ста-
ло 27 апреля 2017 года - в тот 
день в разных садоводческих 
товариществах полыхали один 
за другим 20 дачных участков. 
на борьбу со стихией был тогда 
поднят весь гарнизон. 

по статистике причина подавля-
ющего большинства пожаров, прои-
зошедших в ЗаТо железногорск за 
последние годы, - не аварийная ра-
бота электроприборов, как в целом 
по россии, а поджоги. 

но есть и много случаев неосто-
рожного обращения с огнем, в том 
числе и детская шалость. Именно 
поэтому одной из составляющих 
в деятельности ФпС №2 является 
профилактическая работа среди де-
тей и подростков. на эту аудиторию 
была рассчитана и выставка пожар-
ной техники всех поколений, раз-
вернутая в юбилейный день 11 мая 
на центральной площади города. 

а во Двор-
це культуры в этот вечер прозвуча-
ли поздравления в адрес сотруд-
ников УФпС №2. С теплыми сло-
вами приветствия и благодарности 
к юбилярам обратился глава ЗаТо 
Игорь Куксин, а также представи-
тели федеральных и краевых ве-
домств. Ярким торжественным мо-
ментом стало вручение медали «За 
отвагу на пожаре» командиру отде-
ления специальной пожарной части 
№4 артему Дементьеву за спасение 
пятерых человек в декабре на Бе-
лорусской.

Ирина СИМОНОВА

Они с Огнем на «ты»
Железногорская пожарная охрана отметила свой 
юбилей - 65 лет доблестные пожарные оберегают 
от огня жителей города и уникальные 
промышленные объекты ЗАТО. В честь памятной 
даты 11 мая Специальное управление ФПС №2 
МЧС России провело день открытых дверей, 
на главной городской площади развернули выставку 
пожарной техники, а во Дворце культуры юбилярам 
был посвящен праздничный концерт.

Н
а роССошИн-
СКИй рубеж, где 
воевали сибир-
ские дивизии, по-

исковики 95-й отправились 
уже в третий раз. В одной 
вахте с железногорцами ра-
ботали школьники из ниж-
невартовска, оренбурга, 
Екатеринбурга, республики 
Татарстан.

жили в палатках в степи. 
режим дня у поисковиков 
строгий: ранний подъем, за-
рядка, в 7.20 завтрак, потом 
обязательный инструктаж 
по технике безопасности и 
выезд на работы. обед про-
ходил в поле, где парни на-
ходились по 6-8 часов. Еже-
дневно они преодолевали 
большие расстояния и не 
одну сотню раз пронзали 
почву поисковым щупом, а 
при подозрении на находку 
аккуратно копали и переби-
рали землю. И после трудо-
вого дня участники «Вахты 
памяти» возвращались не 
в удобную постель, а в до-

вольно суровые условия па-
латочного лагеря. причем 
каждые три дня отряд пере-
езжал на новое место.

роман пронькин, Илья 
шупик, аркадий Бойков и 
Влад шмарев отправились 
в поездку впервые. Толь-
ко 10-классник Иван Иса-
ков оказался из бывалых - 
участвовал в раскопках под 
Сталинградом в прошлом 
году. парень признался, что 
во время таких поездок уро-
вень патриотизма просто за-
шкаливает - начинаешь по-
другому относиться к Вели-
кой отечественной войне.

наши ребята нашли остан-
ки трех воинов. Всего же со-
вместно с другими отряда-
ми подняли девять солдат. 
К сожалению, в этом году 
железногорцам не удалось 
обнаружить вещи, которые 
бы помогли идентифициро-
вать погибших.

- Когда ехал на вахту, 
было желание увидеть, что 
прячет в себе сталинград-

ская земля, - рассказывает 
аркадий Бойков. - И хотел 
отдать дань уважения тем, 
кто воевал там и защищал 
страну. Я откопал одного 
бойца. Страха не было, но 
руки дрожали…

Вообще раскопки на ме-
стах боев - дело серьезное, 
и не только в психологиче-
ском плане. на россошин-
ском рубеже до сих пор 
находят неразорвавшиеся 
снаряды. рядом с одним 
из павших воинов желез-
ногорцы наткнулись на ме-
таллический предмет, при-
смотрелись - поврежденная 
противотанковая граната. 
ребята вмиг отпрыгнули на 
десяток метров. И правиль-
но сделали.

В другой раз во время 
работ роман пронькин на-
щупал предмет, напоми-
нающий крышку от мины. 
позвал руководителя, на-
чали проверять. оказалось, 
это отлично сохранившийся 
магазин от ппш (пистолет-
пулемет шпагина).

Часть находок «Уран» 
привез в железногорск, 
они пополнят коллекцию 
школьного музея: это не-
мецкий инженерный ящик 
для инструментов, около 
сотни патронов от ппш и 
«мосинки», пять советских 

касок, немецкий снаряд, 
саперные лопатки, диск от 
пулемета Дегтярева, наган. 
Самым необычным тро-
феем Станислав Куликов 
считает абсолютно целую 
стеклянную фляжку - де-
лали такие из-за экономии 
металла, который шел на 
нужды армии.

после 13-дневной рабо-
чей вахты у школьников по-
лучилось выделить два дня 
на экскурсии по Волгогра-
ду и местам боевой славы. 
Вместе с руководителем по-
исковики посетили музей-
панораму Сталинградской 
битвы, мамаев курган. Ката-
лись на теплоходе по Волге 
и, конечно же, 9 мая сходили 
на городской парад в честь 
Дня победы.

В планах директора 95-й 
Дмитрия протопопова и 
руководителя поисковиков 
Станислава Куликова - на 
следующий год увеличить 
отряд, возможно, в него 
войдут учащиеся и других 
школ города. Им предстоит 
продолжить важную и бла-
городную работу по возвра-
щению имен павших защит-
ников родины и сохранить 
память о героях Великой 
отечественной войны.

Екатерина 
 МАЖУРИНА

ПОка не ПОхОрОнен ПОследний сОлдат
Поисковый отряд «Уран. Железногорск» 
школы 95 вернулся 13 мая с всероссийской 
«Вахты памяти». С прошлого года 
железногорцы стали полноправными 
участниками «Поискового движения 
России». Пятеро старшеклассников 
под руководством учителя ОБЖ 
Станислава Куликова почти две недели 
вели раскопки на местах ожесточенных 
боев под Сталинградом.
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Пришлось 
стрелять

В соцсетях 15 мая появилось любительское 
видео с задержанием хулигана, 
вооруженного ножом, на детской площадке 
по Ленинградскому, 33.

П
ока к месту происшествия мчался наряд полиции,  
злоумышленника пытался задержать оказавшийся 
рядом молодой человек. Уговоры на агрессивного 
владельца ножа не действовали, пришлось прибег-

нуть к более серьезным приемам. Выстрел вверх из травмата 
на какое-то время успокоил хулигана, и в следующую секунду 
злодея скрутили сотрудники полиции.

как сообщил газете заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Виктор архипов, в дежурную 
часть поступил сигнал из тд «Михайловский» о том, что не-
трезвый мужчина угрожает ножом работницам одного из от-
делов на втором этаже. Наряд, прибывший на место проис-
шествия, хулигана в магазине не обнаружил. Чуть позже его 
увидели в районе дома 33 по Ленинградскому проспекту. 

Задержанным  оказался ранее судимый гражданин 1979 
года рождения, в отношении него возбуждено уголовное дело 
по ст.213 Ук РФ (хулиганство).

до этого, по сообщениям в соцсетях, дебошир успел от-
личиться и в «алее» - разгромил там витрину. 

Виктор архипов также сообщил, что по поводу стрельбы из 
травмата молодым человеком, оказавшим помощь полиции 
при задержании, проверка проводиться не будет.

самая красивая
Серебряной невестой страны снова стала 
жительница Железногорска. Такой титул 
завоевала методист парка Юлия Дударева 
в финале конкурса «Бриллиантовая невеста 
России», который проходил 15 мая 
в Новосибирске.

П
УтеВкУ в финал Юля получила благодаря победе 
в фестивале невест Железногорска. он состоял-
ся 29 апреля в городском дк.

к выступлению на всероссийском этапе девуш-
ку готовила Наталья Шоф, организатор шоу в Железно-
горске. Наталья работает в Центре досуга, а в 2015 году 
сама становилась сперва Бриллиантовой невестой крас-
ноярска, а после и Серебряной невестой России (На фото 
Юлия - крайняя слева.)

кстати, в прошлом году этого звания была удостоена 
тоже представительница Железногорска - инженер по до-
зиметрическому контролю ГХк Вероника Шеленкова.

одним словом, самые красивые невесты живут и рабо-
тают у нас.

Фестиваль 
Помощи

Заявки на участие в фестивале «Добрый 
Железногорск» в качестве благополучателя 
принимаются до 26 мая.

В
тоРой благотворительный фестиваль пройдет в пар-
ке им. кирова 8 сентября. Итоги конкурса будут под-
ведены 1 июня, в день защиты детей. 

Благополучателем может стать семья, воспи-
тывающая ребенка с инвалидностью. Участие в конкурсе 
заявок - тайное, сведения о заявителях разглашаться не 
будут. также необходимо указать конкретные расходы, на 
которые пойдут собранные средства.

Заявки принимаются одним из организаторов фестиваля 
- красноярской региональной общественной организацией 
«ассоциация развития гражданского общества» по электрон-
ной почте - kroo.argo@gmail.com, с пометкой «Благополуча-
тель фестиваля».

атомэксПо-2018
Горно-химический комбинат принял 
участие в десятом международном 
ежегодном форуме «Атомэкспо» в Сочи.

В НыНеШНеМ ГодУ на форум приехали около трех 
тысяч представителей 68 стран. делегацию Горно-
химического комбината возглавлял генеральный ди-

ректор Петр Гаврилов. На стенде ФГУП «ГХк» были пред-
ставлены инновационные производства предприятия.

В своем приветствии на открытии форума генеральный ди-
ректор госкорпорации «Росатом» алексей Лихачев отметил:

- Нам предстоит рассмотреть актуальные вопросы мно-
гостороннего сотрудничества во всех сегментах атомной 
отрасли, ознакомиться с новыми технологическими реше-
ниями для «зеленой» энергетики; обсудить тенденции и 
перспективы развития аддитивных технологий, задачи по 
развитию ядерной инфраструктуры, по усилению привле-
кательности атомных технологий. отдельный трек будет 
посвящен вопросам цифровизации.

- За прошедшие годы «атомэкспо» завоевал авторитет и 
доверие международного сообщества, объединил вокруг 
себя не только мировых лидеров атомной индустрии, но 
и страны, встающие на путь развития атомной энергети-
ки или находящиеся в процессе принятия стратегических 
решений в энергетической политике, - заявил на церемо-
нии открытия первый заместитель руководителя админи-
страции президента РФ, председатель наблюдательного 
совета Росатома Сергей кириенко.

Российскую атомную отрасль, помимо Горно-химического 
комбината, представили более 50 предприятий Росатома, в 
том числе концерн «Росэнергоатом», тВЭЛ, атомэнергомаш, 
Инжиниринговая компания «аСЭ», Русатом - автоматизиро-
ванные системы управления, урановый холдинг аРМЗ, Про-
изводственное объединение «Маяк», федеральные ядерные 
центры ВНИИЭФ и ВНИИтФ.

также в рамках форума свои экспозиции открыли веду-
щие зарубежные компании и организации - каЭ (Фран-
ция), GIIN (Франция), Rolls-Royce (Великобритания), China 
National Nuclear Corporation (CNNC, китай), Нак «казатом-
пром» (казахстан), L-3 MAPPS (канада), Fennovoima (Фин-
ляндия), VUJE (Словакия), ENVY (турция).

отметим, форум «атомэкспо», ежегодно проходящий в 
России с 2009 года, - это крупнейшая выставочная и де-
ловая площадка для проведения встреч и переговоров ми-
ровых лидеров атомной энергетики. организатор форума 
- госкорпорация «Росатом».

Дата-центры 
от «менДелеева»

Строительство сети центров обработки 
данных на площадках рядом с атомными 
электростанциями - новое направление 
деятельности Росэнергоатома и новый 
ИТ-продукт под его брендом.

По ПРоектУ «Менделеев» предусматривается соз-
дание целой сети таких дата-центров. В настоящий 
момент на стадии запуска в эксплуатацию находит-

ся первый центр обработки данных, расположенный рядом 
с калининской аЭС, в городе Удомля тверской области.

лаэс, стройся!
Специалисты АО «МСУ-90» 
продолжают работу с турбоагрегатом 
на втором энергоблоке строящейся 
ЛАЭС. В настоящий момент закончена 
предварительная центровка линии валов.

Д
Ля тоГо ЧтоБы начать центровку проточной части 
турбины с помощью лазерного оборудования, ро-
торы извлекли из вкладышей подшипниковых опор 
и установили в транспортировочные опоры. Про-

водятся необходимые замеры параметров оборудования. 
Снята карта замеров и выполнена ревизия двух клапанов 
высокого давления. В зону монтажа отгружены элементы 
проточной части турбины (диафрагмы, обоймы уплотне-
ния, внутренние цилиндры). Готовится к установке ротор 
статора генератора весом около 100 тонн, идут работы по 
его расконсервации.

Согласно графику монтажа в середине мая на площад-
ку доставят прибор по лазерной центровке проточной ча-
сти турбины.

ФотонаслеДие
Работа железногорского фотографа 
Юрия Епифанцева вошла в сотню лучших 
фотографий всероссийского конкурса.

С
НИМок фотолюбителя из Железногорска - в числе 
100 лучших работ Всероссийского конкурса фото-
графий в области архитектурного и природного 
наследия «достояние поколений». автор запечат-

лел Покровский храм в селе Большой Балчуг - памятник 
деревянного зодчества, восстановленный в XXI веке при 
участии Горно-химического комбината.

Юрий Илларионович работает главным архитектором 
проекта ПкУ ФГУП «ГХк» и является другом нашей редак-
ции - частенько радует нас фоторепортажами, сделанны-
ми на различных городских мероприятиях. Поздравляем 
и гордимся.
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-В
ы знаете, я на 
все сто уверен 
- чем больше 
появляется об-

щественников, тем больше 
люди выигрывают, все мы 
выигрываем, и не только ма-
териально, но и морально, - 

сказал в конце нашего разго-
вора Александр Пестов.

А говорили мы с Алексан-
дром, работником ИСС, о 
замечательной инициативе, 
которую он со своими едино-
мышленниками спокойно, без 
лишнего шума и пафоса начал 

реализовывать месяц назад. 
Суть инициативы - меньше 
слов, больше дела. Можно си-
деть в социальных сетях, за-
зывать народ на баррикады, 
клеймить позором нерадивых 
чиновников, осуждать нерас-
торопность и неповоротли-
вость коммунальных служб, 
критиковать чужие дела... А 
можно взять грабли, мешки 
и пойти с друзьями убирать 
захламленные участки город-
ской территории, до которых 
не доходят руки у коммуналь-
щиков; можно собраться и 
пойти выгребать сажу, копоть, 
сгоревшие пожитки в постра-
давшей от пожара квартире, 
понимая, что самим жильцам 
с малолетними детьми это не 
под силу.

В послужном списке акти-
вистов группы «МусорСтоп» 
в «Вайбере» - уборка тер-
ритории в сквере Штефана 
на Комсомольской, зеленой 
зоны на склоне между МФЦ 
в сторону школы 101, участие 
в субботнике в районе Ленин-
градского бульвара. А теперь 
вот ребята в ближайшую суб-
боту вновь будут работать в 
квартире погорельцев на Бе-
лорусской, 36.

- Мы увидели обращение 
в социальных сетях, в группе 
«К26», о сборе денег на ре-
монт квартиры погорельцев. 

Подумали, прежде чем ре-
монтировать, надо из нее все 
убрать. Вы не представляете, 
сколько там работы! Огонь со-
жрал все. Гарь, копоть, сажа 
въелись в стены до бетона. 
Мы многое сделали прошлый 
раз, но недооценили послед-
ствия трагедии. Теперь нуж-
ны тяжелые инструменты для 
очистки помещений. Скорее 
всего, обратимся в пожарную 
часть за советом.

Эта инициатива объедини-
ла многих людей. Активистов 
из «МусорСтоп» поддержали 
участники группы «Помощь 
погорельцам», члены органи-
зации ЗОЖ, соседи постра-

давших, их родственники.
Что особенно отметил Алек-

сандр, так это полную готов-
ность городских коммуналь-
ных служб поддерживать все 
инициативы общественников. 
И ГЖКУ, и КБУ идут навстре-
чу - выделяют транспорт, 
инструменты, если нужно, и 
специалистов, несмотря на 
то, что ребята работают по 
выходным.

- Нам никто еще ни разу ни 
в чем не отказал. Единствен-
ное, о чем просят руководи-
тели, - предупреждать их за-
ранее о наших планах, - гово-
рит Александр. - И еще хочу 
сказать: очень приятно, что у 

людей, особенно молодежи, 
появился интерес к нашей 
позиции. Нам звонят, пишут, 
просят принять в свои ряды. 
Это здорово! Думаю, желание 
людей быть полезными сво-
ему городу, помогать попав-
шим в непростую ситуацию - 
абсолютно нормальное чело-
веческое проявление.

Эти чувства находят отклик 
и должны быть понятны всем. 
И радует, что есть активисты, 
готовые не просто выступить 
с инициативой, но и начать ее 
активно реализовывать.

Ирина СИМОНОВА
Фото Евгении 

НЕжЕльцЕВОй

ИнИцИатИва

Меньше слов, больше дела
Сострадание - хорошо. Но есть два рода 
сострадания. Одно - малодушное 
и сентиментальное, оно, в сущности, 
не что иное, как инстинктивное желание 
оградить свой покой от страданий 
ближнего. И есть другое - истинное, 
которое требует действий, а не 
сантиментов. Так определил это понятие 
Стефан Цвейг.

Парк имени Кирова 19 мая 
присоединится к Всероссийской 
экологической акции 
«Зеленая весна» и приглашает 
на традиционный субботник 
«Все на ПАРКовку!»

В
ЕСЕННяя уборка парка давно стала 
общегородским событием. Каждый год 
территорию любимого места отдыха 
приходят привести в порядок школьни-

ки, студенты, работники предприятий и органи-
заций города, общественные объединения. 

В этом году, по просьбе горожан и пред-
приятий, впервые ПАРКовка будет проходить 
в течение нескольких дней, чтобы каждый же-
лающий выбрал себе удобное время.

В программе веселое открытие, свежая 
фотогазета и горячая солдатская каша.

В рамках акции силами железногорцев бу-
дут удалены больные деревья, произведена 
обрезка кустарников, очищены от бытового 
мусора лесная зона и берег озера.

Рабочий инструмент, мешки для сбора му-
сора выдадут на месте. Если у кого-то свой 
любимый секатор или грабли, удобные пер-
чаточки по размеру - не стесняйтесь, бери-
те с собой.

Напоминаем, что ПАРКовка приветствует 
участие семейных команд.

Всех желающих присоединиться к суббот-
нику организаторы ждут на площади у фон-
тана в 9.30.

ПаРКовКа ждет
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
17 МАЯ

18 МАЯ

19 МАЯ

20 МАЯ

21 МАЯ

22 МАЯ

23 МАЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ

Телепрограмма

21 - 27 МАЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕРГ
8.00 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИцА
8.00 Попразднство Вознесения Господня.  

Вмц.Ирины. Иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша». Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прав.Иова Многострадального. Прп.

Михея Радонежского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 1 

Вселенского Собора (325). Воспоминание 
явления на небе Креста Господня в Иеру-
салиме.  Собор преподобных отец Русско-
го на Афоне Свято-Пантелеимонова мона-
стыря. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 7-я по Пасхе. Апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова. Прп.Арсе-
ния Великого. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Перенесение мощей святителя и чу-

дотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 
Прп.Иосифа Оптинского. Литургия.

СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

11 МАЯ

МАРКЕЛОВ 
Александр Игоревич 

СЕРГЕЕВА 
Виктория Александровна 

дочь СОФЬЯ
у КУДРЯВЦЕВЫХ  
Алексея Евгеньевича 
и Екатерины Андреевны

сын КИРИЛЛ
у КОРМЫШЕВЫХ 
Вадима Петровича 
и Натальи Александровны

сын ИВАН
у ЛАВРИНЕНКО 
Якова Борисовича 
и Ирины Александровны

сын РОМАН
у ЛЫСИКОВЫХ 
Максима Витальевича 
и Оксаны Сергеевны

дочь НАТАЛИЯ
у МАТРОСОВЫХ 
Артема Владимировича 
и Татьяны Андреевны

поЮТ и ТанцуЮТ
На сцене Дворца культуры 18 мая 
выступят детские творческие 
коллективы.

П
ЕРЕД зрителями в программе под общим на-
званием «Планета детства» свое мастерство 
продемонстрируют образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Арабески», студия современ-

ного танца «Карамельки», вокально-эстрадная студия 
«Феникс», артисты ТЮЗа «Современник» и вокалисты из 
«Планеты Kids».

Начало в 18.30.

В субботу, 19 мая, 
пройдет музейная 
ночь «Ориентиры 
времени».

Г
ОСТИ мероприятия по-
сетят мастер-классы 
по съемке мультфиль-
мов, изготовлению ко-

раблей и славянских обере-
гов. Также в программе тан-
цевальный флешмоб, викто-
рины, дегустация целебного 
чая и семейные психологи-
ческие игры. Для прекрасных 
дам заработает лаборатория 
красоты, а малыши смогут 
«поплавать» на древнерус-
ских кораблях и сразиться с 
пиратами.

Детей и взрослых ждут 
в МВЦ по Свердлова, 49а 
и 55а. Возле сквера имени 
Штефана будут работать тор-
говые ряды и кафе.

Начало в 17.00.

КонцерТ 
Для хоСпиСа

Железногорский хоспис имени Василия 
и Зои Стародубцевых 19 мая приглашает 
на благотворительный концерт 
«Во имя жизни».

Л
УЧШИЕ творческие коллективы города выступят на 
сцене Дворца культуры. Все вырученные средства 
пойдут на приобретение средств ухода и гигиены 
для онкологических тяжелобольных. 

Начало в 17.00.

ночЬ В музее
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время по-

кажет». 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 «Практика». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «Познер». 16+

1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». 16+

7.45 Д/ф «Несвободное падение». 
16+

8.45 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
16+

10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.30, 20.25, 23.20 

«Новости».
11.05, 15.35, 20.30, 23.30, 3.00 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.00, 5.15 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место». 0+
16.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал». 0+
18.35 «Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал» (Ма-
дрид)». 0+

21.00 «Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосье-
дад». 0+

22.50 «Вэлкам ту Раша». 12+
0.00 «Копенгаген. Live. Итоги». 

12+
0.20 «Все на хоккей! Итоги сезо-

на».
1.00 «Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе». 16+

3.30 Х/ф «КИКБОКСЕР». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.20 «Суд присяжных». 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00, 16.30, 0.20 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15 «Реакция». 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

21.30 Т/с «МОСТ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.05 «Поздняков». 16+

2.15 «Поедем, поедим!». 0+

3.05 Т/с «ППС». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Вести-

Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». Вла-
димир Володин».

7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
9.40, 1.25 Д/ф «Мировые сокрови-

ща».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век. Д/ф «Земля под океа-

ном» (ЦСДФ, 1974)».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.35 Д/ф «Увидеть начало вре-

мен».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана».

16.15 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI» .

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен».

0.00 Д/ф «Каренина и я».
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». 12+

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ». 12+
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ет…». 16+
18.35 «Казачья быль». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Актуальное интервью». 16+
20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

16+
22.30 «Пятый год от конца мира». 

16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Право знать!». 16+
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

12+

6.00 «После новостей». 16+

6.15 «Законодательная власть». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.50, 3.30 «Понять. Простить». 

16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.50 «Давай разведемся!». 16+

11.50 «Тест на отцовство». 16+

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

4.30 «Женщины со сверхспособно-

стями». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

09.00 Х/ф «Чёрная роза -эмблема 

печали, красная роза - эмбле-

ма любви»

11.25 Х/ф «В четверг и больше ни-

когда»

13.05 Х/ф «Сдаётся квартира с ре-

бёнком»

14.35 Х/ф «Небесные ласточки»

17.05 Х/ф «Ход конём»

18.40 Х/ф «Зелёный огонёк»

20.00 Х/ф «Мосфильма». «Кубанские 

казаки»

22.10 Т/с «Сваты»

03.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

04.45 Х/ф «Выкрутасы»

06.35 Х/ф «Асса»

09.05 Х/ф «Люди, как реки...»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «ЧУДАКИ»

03.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 16+

16.00 «Информационная программа 

112». 16+

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+

19.00 «Новости».

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+

23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». 16+

0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА». 16+

2.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». 16+

10.00 Х/ф «Соблазн». 16+

12.00 Х/ф «В тихом омуте». 16+

14.05 Х/ф «Беги без оглядки». 18+

16.10 Х/ф «Чокнутый». 16+

18.00 Х/ф «Соблазн». 16+

20.00 Х/ф «В тихом омуте». 16+

22.05 Х/ф «Беги без оглядки». 18+

0.10 Х/ф «Чокнутый». 16+

2.00 Х/ф «Соблазн». 16+

4.00 Х/ф «В тихом омуте». 16+

6.05 Х/ф «Беги без оглядки». 18+

8.10 Х/ф «Чокнутый». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 19.20 «Что и как». 12+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.15 «Край без окраин». 12+
14.30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ». 

12+
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» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». 12+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 

16+
1.30 «Спасите нашу семью». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+

6.40 М/ф «Крутые яйца». 6+

8.30, 9.00 М/с «Кухня». 12+

9.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-

БРЯНОГО СЕРФЕРА». 12+

11.15, 14.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-

НЫЙ ШКАФ». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ». 16+

0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Уральские пельмени». 16+

4.30 «Это любовь». 16+

5.30 «Ералаш». 0+

5.15 «Свадебная талия». 12+

6.05 «В теме. Лучшее». 16+

6.40 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.30 «В стиле». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.00 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.10 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

12+

6.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

12+

7.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

12+

8.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

12+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «ВАН-

ГЕЛИЯ». 12+

7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Холостяк». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«УНИВЕР». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 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 «Песни». 16+

2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
09.25 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 представляет: «Тайна третьей 

планеты»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
13.10 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Гризли и лемминги»
15.50 «Лабораториум»
16.15 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Малышарики»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов»

23.40 М/с «Огги и тараканы»
01.00 Х/ф «Гостья из будущего» 1 

с.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 мая
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.30 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.00 

«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 «Практика». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». 16+

7.45 «Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал». 0+

10.10 «Десятка!». 16+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 14.55, 16.30, 19.05, 22.45, 2.55 

«Новости».
11.05, 15.05, 19.15, 22.50, 3.00 «Все 

на Матч! Прямой эфир».
12.55 «Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Италия».
15.45 «Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Кайо Магальяеша». 
16+

16.35 «Футбол. Чемпионат мира - 
1994. Россия - Камерун». 0+

18.35 «Футбольное столетие». 12+
20.00 Д/ф «Выиграть Джиро». 12+
20.45 «Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулег-
ком весе». 16+

23.20 «Россия ждет». 12+
23.50 «Все на футбол!».
0.20 «Футбол. Лига чемпионов - 

2016/17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)». 0+

2.25 «География Сборной». 12+
3.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». 16+
5.10 «Профессиональный бокс. 

Итоги апреля». 16+
5.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-

сок». 16+

4.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.20 «Суд присяжных». 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00, 16.30, 0.05 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15 «Реакция». 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

21.30 Т/с «МОСТ». 16+

23.40 «Итоги дня».

2.05 «Квартирный вопрос». 0+

3.05 Т/с «ППС». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Вести-

Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». Фа-
ина Раневская».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕН-
РИХ VI» .

9.00 «Иностранное дело».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Евгений Мар-

тынов. Лебединая верность». 
Фильм-концерт. 1990».

12.00 «Гений».
12.35, 2.35 Д/ф «Мировые сокро-

вища».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
15.10, 1.30 «На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
18.45 Д/ф «Балерина - Весна». Ири-

на Колпакова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИ-
ЧАРД III» .

0.00 «Тем временем».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». 12+

1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». 16+

4.00, 4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Анна Большова». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Бизнес-тренер. Pro это». 

12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Дач-

ные страдания.». 16+
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд». 12+
1.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.30, 3.25 «Понять. Простить». 

16+

9.30 «Давай разведемся!». 16+

11.30 «Тест на отцовство». 16+

14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». 16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

4.30 «Женщины со сверхспособно-

стями». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

14.40 Х/ф «Честный, умный, нежена-

тый...»

15.55 Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста»

17.25 Х/ф «Выкрутасы»

19.20 Х/ф «Любовь зла...»

20.45 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «Собака на сене»

06.20 Х/ф «Анна Каренина»

08.45 Х/ф «Детский мир»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ»

04.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

9.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН». 16+

22.30 «Водить по-русски». 16+

0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+

4.30 «Территория заблуждений». 

16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

11.00 Х/ф «Печорин». 12+

12.40 Х/ф «Любовь-это для двоих». 

16+

14.25 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+

16.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+

18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

19.00 Х/ф «Печорин». 12+

20.40 Х/ф «Любовь-это для двоих». 

16+

22.25 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+

0.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+

2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

3.00 Х/ф «Печорин». 12+

4.40 Х/ф «Любовь-это для двоих». 

16+

6.25 Х/ф «Американская пасто-

раль». 18+

8.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». 12+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». 12+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Команда Турбо». 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 М/с «Кухня». 12+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 0.50 «Уральские пельмени». 

16+
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». 12+
11.45, 14.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ». 16+
18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». 16+
22.00, 0.30 Х/ф «2+1». 16+
2.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». 12+

4.25 «Это любовь». 16+
5.25 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.05 «В теме». 16+

6.40 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.30 «В теме». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.10 «В теме». 16+

0.40 «Угадай мою пару». 12+

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

6.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с «ВАН-

ГЕЛИЯ». 12+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». 16+

11.30, 1.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«УНИВЕР». 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-

ВЕР». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация». 

16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
09.25 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 представляет: «В стране не-

выученных уроков»
11.05 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.25 «Играем вместе»
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
13.10 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Гризли и лемминги»
15.50 «Универсум»
16.05 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Малышарики»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов»

23.40 М/с «Огги и тараканы»

ВТОРНИК, 22 мая
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.45 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 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 «Практика». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». 16+

7.55 «Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия». 0+

10.05 «UFC Top-10». 16+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.55, 21.30, 

22.00, 0.50 «Новости».
11.05, 16.10, 19.00, 22.05, 3.25 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 «Смешанные единоборства. 

Итоги апреля». 16+
13.30 «Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса». 16+

15.30 «Вэлкам ту Раша». 12+
16.55 «Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Корея».
19.35 «Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против Ка-
мару Усмана». 16+

21.40 «Наши на ЧМ». 12+
22.55 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки».

1.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017/18». 12+

3.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». 0+

5.50 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.20 «Суд присяжных». 16+

11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00, 16.30, 0.05 «Место встре-

чи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15 «Реакция». 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

21.30 Т/с «МОСТ». 16+

23.40 «Итоги дня».

2.05 «Дачный ответ». 0+

3.10 Т/с «ППС». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Вести-

Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Абрам Роом».

7.05, 16.15 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» .

8.55 «Иностранное дело. «Великий 
посол».

9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Михаил Ульянов 

читает рассказы Василия Шук-
шина». 1977».

12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир».
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
15.10 «Мицуко Учида и оркестр «Ка-

мерата Зальцбург».
16.45 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
17.35 «Цвет времени».
18.45 «Острова». Никита Богослов-

ский».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.35 «Абсолютный слух».
0.00 «Документальная камера».
1.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+
8.50 Х/ф «МАЧЕХА».
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе-

досова». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

16+
18.00, 18.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Психолог. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 
12+

1.25 Д/ф «Жизнь при белых». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.35, 3.30 «Понять. Простить». 

16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.35 «Давай разведемся!». 16+

11.35 «Тест на отцовство». 16+

14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-

СКОГО МОРЯ». 16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

4.30 «Женщины со сверхспособно-

стями». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.40 Х/ф «Нейлон 100%»

15.15 Х/ф «Собака на сене»

17.50 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине»

19.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.45 Х/ф «Завтра была война»

05.25 Х/ф «В огне брода нет»

07.05 Х/ф «Время и семья Конвей»

08.30 Х/ф «Слёзы капали»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

03.50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 16+

21.45 «Смотреть всем!». 16+

0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

10.50 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

12.50 Х/ф «Второй трагический Фан-

тоцци». 12+

14.40 Х/ф «Маменькин сынок». 12+

16.20 Х/ф «Мелкие мошенники». 

16+

18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

18.50 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

20.50 Х/ф «Второй трагический Фан-

тоцци». 12+

22.40 Х/ф «Маменькин сынок». 12+

0.20 Х/ф «Мелкие мошенники». 

16+

2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

2.50 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

4.50 Х/ф «Второй трагический Фан-

тоцци». 12+

6.40 Х/ф «Маменькин сынок». 12+

8.20 Х/ф «Мелкие мошенники». 

16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономика». 12+
10.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». 

16+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

12+

11.35, 14.00 Х/ф «2+1». 16+

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 12+

0.45 «Уральские пельмени». 16+

2.00 М/ф «Кунг-фу кролик - 3D. По-

велитель огня». 6+

3.50 «Это любовь». 16+

4.50 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.15 «Свадебная талия». 12+

6.05 «В теме». 16+

6.40 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.30 «В теме». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.00 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.10 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

6.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 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, 1.00 «Песни». 16+

12.30 «Большой завтрак». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «УНИВЕР». 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «УНИВЕР». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 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+

2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
09.25 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 представляет: «Дядя Миша»
10.55 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок»
11.05 М/ф «Дора-Дора-помидора»
11.20 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый»
11.25 М/ф «Пятачок»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
13.10 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Гризли и лемминги»
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
18.05 М/с «Мир Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Малышарики»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов»
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Дело
ПроДам

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

ХолоДильник-витрину (две); 
холодильник-шкаф (два); обору-
дование для розлива пива. Тел. 
8-913-834-55-25, 74-23-36.

аренДа
в парикмахерской сдается в 
аренду помещение 10 кв.м. Тел. 
8-902-918-27-65.

рынок «Северный» сдает торго-
вые помещения в аренду под про-
дукты питания 18 кв.м (первая ли-
ния), под продовольственные 
товары 63 кв.м (льготный период 
3 мес.), под одежду, обувь, канце-
лярию, 2 эт., 28.6 кв.м; под любые 
нужды 138, 2 кв.м (льготные усло-
вия первые 3 мес. - скидка 50%). 
Тел. 8-913-532-40-84.

СДам в аренду нежилое поме-
щение площадью 190 кв.м, от-
дельно стоящее здание, отдель-
ный вход. Тел. 8-904-890-99-60.

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

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

неДвижимоСть
уСлуГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

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

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

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» Сад СТ №33, 8 
соток, новый дом под крышей тре-
бует отделки; Сад на косом 12 со-
ток, есть все тел. 8-983-208-27-11 
Ольга; Сад п. Первомайский за 
«Командором», 2 эт., баня, 250 
тыс.руб.; Сад на Восточной; Сад 
на «Косом», тел. 8-902-919-25-38 
Наталья; Сад за КПП-3, 8,5 соток, 
есть все! Тел. 8-983-611-82-33; 
Гараж 33 квартал, ул. Северная, 
тел. 8-983-208-27-11 Ольга; Гараж 
за Домом быта, тел. 8-983-295-
44-83 Наталья.

Гараж в районе старой налого-
вой, 3х6 м. Высота ворот 1,8 м. 
Смотровой ямы и погреба нет. 
Крыша шиферная, есть утеплен-
ный чердак. Ворота металличе-
ские. Цена 65 тыс.руб. Тел. 8-904-
894-04-01.

Гараж ГК №26. Тел. 8-913-181-
59-85.

Гараж теплый 3.05х7.5, имеется 
подвал, смотровая яма, г/к № 28, 
в районе маг. Военторг, ул. Се-
верная - Ленина, 22. Тел. 8-950-
409-24-73.

Гараж теплый 3.5х7.5 имеется 
подвал, смотровая яма, г/к № 28 
в районе магазина Военторг, Се-
верная - Ленина, 72. Тел. 8-950-
409-24-73.

ДаЧа напротив УМ в р-не под-
станции, 6 соток, свет, вода, до-
мик. Недорого. Тел. 8-902-946-
89-89.

ДаЧа, сады-2. Тел. 8-906-915-
87-79.

ДаЧа, СНТ № 24а, в шаговой до-
ступности от остановки автобуса. 
Дом: два этажа, 40 кв.м, в доме 
кирпичный подвал глубиной 4м. 
На участке: баня из бревен, туа-
лет, беседка, две металлические 
теплицы 3мх6м (1 - стеклянная, 1 - 
из поликарбоната), электричество 
- круглый год. 450 тыс.руб. Тел. 
8-902-962-66-41 Татьяна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

Земельный участок 9 соток, за 
КПП-1, СОМС 123. Временные 
постройки, участок разработан, 
кусты, вода есть, свет на улице 
протянут Собственник. 140 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-950-436-71-05, 
8-923-291-21-08.

Земельный участок 9 соток за 
КПП-3А, кооп. № 37. Дорого. Тел. 
8-913-839-75-96.

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

оГороД 6 соток в садовом това-
риществе № 10 (9 квартал), ул. 
Стадионная, 35. Тел. 8-913-517-
74-59.

оГороД за КПП-3 с/к 28. Дом 
4х6 брус, плодово-ягодные дере-
вья. Свет круглогодично. Вода по 
сезону круглосуточно. Тел. 8-913-
573-19-73, Ирина.

оГороД за КПП-3 с/к 28. Дом 
6х8 брус, теплица стекло, посад-
ки, свет круглогодично, вода по 
сезону круглосуточно. Тел. 8-913-
973-19-73, Ирина.

СаД 4 сотки Калиновка, ул. Лес-
ная, 1, домик щитовой, все по-
садки. Тел. 8-908-023-86-78.

СаД 9 квартал, за ЖЭК, ул. Со-
сновая, 7 соток, 150 тыс.руб. торг. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-50-09 
(А.Н. Корпорация).

СаД в СК-8 (УМ). Тел. 8-913-170-
96-04.

СаД за КПП-3, кооп. № 24А, 
2-этаж. дом, баня, 2 теплицы, по-
садки, вода по сезону, свет. Тел. 
8-913-032-62-45.

СаД кооп. № 15: дом 2-этаж., S 
54 кв.м., 2 теплицы 9х3, баня. 
Тел. 8-983-158-66-03, 74-92-92.

СаД КПП-3, КООП. № 17, 7 соток, 
дом, баня. Тел. 8-983-285-96-49, 
77-02-91. (А.Н. Корпорация).

СаД на 9 квартале, баня, дом, 9 
соток. район ПАТП. Тел. 8-983-
285-96-49, 77-02-91. (А.Н. Корпо-
рация).

СаД, 9 квартал. Тел. 8-913-583-
98-26.

СаДовый участок на 9 квартале, 
возле стадиона. Дом из бруса, 8 
соток. 260 тыс.руб. Подходит под 
материнский капитал. Тел. 8-913-
550-04-37.

СаДовый участок на Курье, 8 
соток, вода, свет. Тел. 8-923-358-
32-45.

СаДовый участок ст № 17, 80 тыс. 
руб. электричество, вода, инвен-
тарь. Остановка автобуса, 5 мин. 
ходьбы. Хозпостройка с навесом. 
Тел. 74-40-39, 8-950-40-21-10.

СаДы 13/4 на Косом, 4.4 сот., 
участок ровный, домик щитовой, 
сарайка, вода, электричество 
подведено к домику. 65 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-515-51-42.

Ст №10, ул.Строительная, (п.Пер-
вомайский, рядом ЖЭК №7), дом 
щитовой 22,4 кв.м., земельный 
участок 6 соток, ровный, в соб-
ственности, две теплицы, баня, 
плодовые деревья, прямая прода-
жа 200 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08. Наталья www.
monolit-26.ru

Ст №15, ул. №10, (КПП-3), зе-
мельный участок 6 соток, ровный, 

в собственности, баня, недостро-
енный дом 48 кв.м. из бруса, 
свет, вода сезонно, прямая про-
дажа 80 тыс.руб. Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10. Елена www.
monolit-26.ru

Ст-37, 10 соток, строение 48 
кв.м. (мебель), сарай (инструмен-
ты), беседка, 2 теплицы, посадки, 
свет, вода. Возможна аренда зем-
ли для посадки. Тел. 8-923-376-
17-39.

аренДа
СДам в аренду (без оплаты) под 
посадку картофеля участок 5 со-
ток ст/КПП-3А. Рядом автобусная 
остановка. Тел. 8-983-154-11-23, 
75-61-75 (после 19.00).

СДам в аренду гаражи на 9 квар-
тале. 4х8х2,6 свет, яма, погреб. 
4х11х2,2 свет, яма. Тел. 8-913-
538-99-32.

жилье
куПлю

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

квартиру за наличный расчет. 
Рассмотрим все варианты. Помо-
жем оформить документы, полное 
сопровождение сделок. Поможем 
погасить долги ЖКХ. Тел. 77-09-
85,8-983-287-50-09 (А.Н. Корпо-
рация).

куПлю 1-комн. улучш. план. на 9 
квартале, 1-2 эт. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09 (А.Н. Корпора-
ция).

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская 35; Комсо-
мольская 45; Кирова 16; Восточ-
ная 1; Восточная 55; ул/пл. Курча-
това 48; Курчатова 56; Мира 25; 
Ленинградский 5; стал. Чапаева 
14; Андреева 13; Ленина 51. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова 12; Восточная 13; 
стал. Маяковского 22; 2-комн. 
хрущ. Кирова 6; Комсомольская 
35; Курчатова 20; Молодежная 9А; 
ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 4; 60 лет 
ВЛКСМ 54; 60 лет ВЛКСМ 42; 60 
лет ВЛКСМ 8; Ленинградский 9; 
Ленинградский 21; Ленинград-
ский 31; Ленинградский 105; Тол-
стого 3, Толстого 21А; стал. Лени-
на 44; Ленина 51. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 33; Советская 28; Сверд-
лова 19; Свердлова 25; Восточная 
60; Андреева 31; Крупская 7; Круп-
ская 10; Молодежная 9; Октябрь-
ская 42; ул/пл. Курчатова 18; 60 
лет ВКСМ 48; 60 лет ВЛКСМ 48Б 
стал. Школьная 49; Школьная 67; 
Ленина 31. Тел. 8-983-208-27-11.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева 17; Восточная 49; Мо-
лодежная 9; Толстого 25; дер. 
Поселковая 29; Поселковая 31; 
стал. Комсомольская 27; Маяков-
ского 5; Школьная 67; ул/пл. 60 
лет ВЛКСМ 48; Курчатова 44; 
Мира 17; Ленинградский 26; Тол-
стого 21А; Царевского 7; 60 лет 
ВЛКСМ 20. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Советская 28; Советская 30; 
Октябрьская 45; Свердлова 37; 
Восточная 53; стал. Ленина 38А; 
Комсомольская 27; ул/пл. Курча-
това 2; Курчатова 44. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова 12; Восточная 5; 
Октябрьская 45 ул/пл. Курчатова 
44; Ленинградский 26; Поселко-
вый пр. 5; стал. Ленина 31 с ре-
монтом; Комсомольская 27; Ком-
сомольская 29 - 1300 тыс.руб.; 
дер. Свердлова 66. Тел. 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. дер./
дом Комсомольская 18; 2-комн. 
хрущ. Кирова 12; Свердлова 56; 
Пушкина 33; Советская 32; Восточ-
ная, 58 ул/пл. Ленинградский 45; 
Ленинградский 69; Ленинградский 
105; 60 лет ВЛКСМ 8; 60 лет ВЛКСМ 
68; 60 лет ВЛКСМ 4; Курчатова 56; 
стал Ленина 44; Чапаева18; Мая-
ковского 5; Октябрьская 29; Ленина 
10. Тел. 8-983-208-27-11.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова 33; Крупская 3; Вос-
точная 31 с ремонтом; Восточная 
5 2-комн. стал. Решетнева 5; Со-
ветская 24; Школьная 67; ул/
пл.Школьная 9; Сов Армии 29; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ 36; ст. Пар-
ковая 18. Тел. 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 24, 2 эт. цена 2300 тыс.
руб. Тел. 8-983-208-27-11.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева 17; Чапаева 15; Ленина 
40; ул/пл. Андреева 2А; Царевско-
го 3; Мира 23; Ленинградский 57; 
Ленинградский 107; хрущ. Курча-
това 10А- 1 750 т.р. торг; Цен-
тральный проезд 3; 4-комн. стал. 
Ленина 19, ул/пл. Ленинградский 
63. Тел. 8-902-919-25-38.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский 97; 60 лет ВЛКСМ 
52; ул/пл. Мира 9; Мира 19; 60 
лет ВЛКСМ 42; 60 лет ВЛКСМ 24; 
Царевского 3; Курчатова 48; Ле-
нинградский 5; Ленинградский 
107; Ленинградский 33; Толстого 
3А; Толстого 21А; хрущ. Саянская 
1; Белорусская 51; Крупской 6; 
Восточная 17; Восточная 33; Мо-
лодежная 9; стал. Комсомольская 
29; Свердлова 50; Ленина 40; Ан-
дреева 21, Советская 10. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина 30; Свердлова 19; Вос-
точная 31; Восточная 19; Короле-
ва 6; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 82; Ан-
дреева 2А; Ленинградский 45; 
Ленинградский 91; Толстого 3А; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ 52. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Королева, 6; Григорьева 6; Кур-
чатова 66; Восточная 31; Короле-
ва 17; Пушкина,34 стал. Ленина, 
24; 22 Партсъезда, 4; Андреева 
19; Советская 10; Свердлова 12; 
ул/пл. 60 лет ВЛКСМ,52; 60 лет 
ВЛКСМ 78; 60 лет ВЛКСМ, 82; 
Ленинградский 4; Ленинград-
ский 91; Ленинградский,105; 
Ленинградский,109; Мира 6; Ле-
нинградский 11. Тел. 8-983-208-
27-11.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. ул/пл. 
Ленинградский 99, тел. 770-980, 
8-913-187-28-40. 4-комн. ул/план. 
Ленинградский 26; 60 лет ВЛКСМ 
42; Ленинградский 67; 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. стал. 
Свердлова 24. Тел. 8-983-208-27-
11 Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом без от-
делки Таежная, 12 соток; Дом в п. 
Новый Путь, ул. Мичурина, тел. 
8-913-047-05-02 Наталья. Дом ул. 
Матросова (Элка), 12 соток, гараж 
3х6, теплица, 3000 тыс.руб., торг; 
Дом ул. Ермака (Элка); Дом пос. 
Новый Путь, ул. Мичурина, тел. 
708-343, 8-983-611-82-33 Галина.

1-комн. Восточная, 58, окна 
ПВХ, сост. жилое, 980 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
50-09 (А.Н. Корпорация).

1-комн. Восточная, 60, 3/5 эт., 
балкон, неугловая, косметический 
ремонт. 1070 тыс. руб. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. Кор-
порация).

1-комн. Курчатова, 42, 2/9 эт., 
ПВХ, косметический ремонт. 
1430, торг. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09 (А.Н. Корпорация).

1-комн. п/с Восточная, 62, 5 
этаж, общая площадь 31 кв.м., бал-
кон застеклен, состояние хорошее, 
новая сейфовая дверь, натяжные 
потолки, остается кухонный гарни-
тур, шкаф-купе, 1300 тыс.руб., 
торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08. Наталья www.monolit-26.ru

1-комн. Советская, 1380 тыс. 
руб., 2 эт., студия, состояние от-
личное. Тел. 8-983-285-96-49, 77-
02-91. (А.Н. Корпорация).

1-комн. стал. Ленина, 33, 1 
этаж, общая площадь 36 кв.м., 
кухня 8,8 кв.м., состояние хоро-
шее, окна ПВХ, санузел совме-
щен, освобождена, прямая про-
дажа, 1450 тыс.руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89. Анже-
ла www.monolit-26.ru

1-комн. сталинка, 2 этаж, бал-
кон, окна ПВХ, состояние хоро-
шее. Комната с нишей. ул.Школь-
ная, 49. Тел. 8-965-909-75-55, 
8-983-613-72-27.

1-комн. улуч.план. Школьная, 
10, 8 этаж, общая площадь 39 
кв.м., жилая площадь 19,2 кв.м., 
две лоджии остеклены, окна ПВХ, 
санузел отделан панелями, сан-
техника и трубы новые, водосчет-
чики, 1750 тыс.руб., торг. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33. Анжелика 
www.monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. Юбилейный, 
4, 3/9 эт., косметический ремонт, 
ПВХ, 1550, торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09 (А.Н. Корпорация).

1-комн. хрущевка Королева, 17, 
1 этаж, общая площадь 29,8 кв.м., 
жилая площадь 17 кв.м., окна 
ПВХ, водосчетчики, санузел раз-
дельно, 1050 тыс.руб. Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08. Наталья 
www.monolit-26.ru

1-комн. хрущевка Королева, 17, 
1 этаж, общая площадь 29,8 кв.м., 
жилая площадь 17 кв.м., окна 
ПВХ, водосчетчики, санузел раз-
дельно, 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 быт-
техникой, 3100 тыс.руб. торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 2400 
тыс.руб., 9/9, сост. хорошее, пол-
ностью с мебелью и быттехникой. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-50-09 
(А.Н. Корпорация).

2-комн. Андреева, 2, 4 эт., со-
стояние обычное, 2050 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
50-09 (А.Н. Корпорация).

2-комн. д/д Белорусская, 52, 
900 тыс.руб. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09 (А.Н. Корпорация).

2-комн. д/д Толстого, 13, 2 этаж, 
общая площадь 42 кв.м., состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, водосчет-
чики, сантехника и трубы новые, 
продажа с мебелью, 1050 тыс.руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08. 
Наталья www.monolit-26.ru

2-комн. Ленинградский, 5, 1 
этаж, общая площадь 50 кв.м., 
жилая площадь 29 кв.м., состоя-
ние отличное, окна ПВХ, санузел 
раздельно, квартира после ре-
монта, дополнительных вложений 
не требует, 2100 тыс.руб., торг. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98. 
Светлана www.monolit-26.ru

2-комн. Толстого, 23, 3/5, общ. 
пл. 48 кв.м, 1500 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-514-31-70, 77-02-96 
(А.Н. Корпорация).

2-комн. ул. Школьная, 54 «А», 3 
эт, балкон, кирпичный дом, квар-
тира не требует никаких вложе-
ний, заезжайте и живите. Звоните 
и я отвечу на все интересующие 
Вас вопросы Тел. 8-902-962-66-
41 Татьяна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Восточная, 17, 4 
эт., ПВХ, межкомнатные двери, 
входная сейфовая дверь, с/у тре-
буется ремонт, 1550 тыс.руб. Тел. 
8-913-555-24-27 Елена. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, со-
стояние хорошее, 1650 тыс.руб.; 
2-комн. хрущ. Королева, 17, 1 эт., 
планировка на 2 стороны, ПВХ, 
сейфовая дверь, состояние квар-
тиры хорошее, 1420 тыс.руб. Тел. 
8-913-552-82-80 Юлия. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru.

2-комн. хрущевка Свердлова, 
37, 1 этаж, общая площадь 44,3 
кв.м., состояние жилое, в санузле 
кафель, сантехника новая, прямая 
продажа, 1430 тыс.руб., торг. Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10. Елена 
www.monolit-26.ru

3-комн. Курчатова, 48, 3 эт. 
2550 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-50-09 (А.Н. Корпо-
рация).

3-комн. Мира, 25, 9/9, 2780 
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09 (А.Н. Корпора-
ция).

3-комн. стал. Свердлова, 10, 1 
этаж, общая площадь 75,2 кв.м., 
жилая площадь 52 кв.м., окна 
ПВХ, натяжные потолки, санузел 
раздельно, кафель, состояние хо-
рошее, прямая продажа, 2850 
тыс.руб. торг. Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33. Анжелика www.
monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 
3150 тыс.руб., торг, 2/3 эт., со-
стояние хорошее, окна ПВХ, с/у 
кафель, в квартире был произ-
веден кап.ремонт, заменена 
проводка, сантехника, солнеч-
ная сторона. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09 (А.Н. Корпора-
ция).

3-комн. стал. Советской Ар-
мии, 29, 1 этаж, общая площадь 
65 кв.м., состояние жилое, окна 
ПВХ, водосчетчики, 2150 тыс.
руб., торг. Возможен обмен на 
1-комн. квартиру. Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10. Елена www.
monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 
этаж, общая площадь 54,3 кв.м., 
состояние жилое, окна ПВХ, окна 
высоко, водосчетчики, трубы но-
вые, прямая продажа 1690 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-67, 8-913-
563-60-10. Елена www.monolit-
26.ru

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

4-комн. п/с Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, 
трубы, установлены водосчет-
чики, с/у отделан кафелем, 
межкомнатные двери. 1560 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., кварти-
ра требует ремонта. 1650 тыс.
руб. Тел. 8-902-911-78-70 Ната-
лья. А.Н.»Меркурий».

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

квартира 54 кв.м. п.Новый Путь, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-913-
038-37-26, 8-923-345-83-68.

комната в общежитии Ленина, 
45, 2 этаж, площадь 18,9 кв.м., 
состояние хорошее, окно ПВХ, 
500 тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89. Анжела www.
monolit-26.ru

комната в общежитии Ленина, 
47, 2 этаж, площадь 20,2 кв.м., 
состояние хорошее, окно ПВХ, 
сейфовая дверь, новый линоле-
ум, 515 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08. Наталья www.
monolit-26.ru
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СобСтвенник
1-комн. Восточная, 43, хор. 
сост., в комнате пласт. окна, бал-
коны, 7 эт., застекленный балкон - 
лоджия. Собственник. Тел. 8-913-
038-58-09.

2-комн. квартира в Новом Пути, 
общ. пл. 43 кв.м, благоустроен-
ная, окна ПВХ, сделан ремонт. 
Тел. 8-950-996-73-62.

2-комн. квартира в р-не уни-
версама, Школьная, 9, 7 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-913-835-35-96.

2-комн. квартира 60 лет ВЛКСМ, 8. 
Тел. 8-913-583-98-26.

2-комн. сталинку, ул. Ленина, 
район «Спартака», с балконом. 
Площадь 56,9 кв.м. 2150 тыс.руб. 
Возможен торг. Тел. 8-913-519-
92-88.

кирпичный двухэтажный дом 
под Минусинском: 5 комнат, под-
вал, баня, гараж, 10 соток или по-
меняю на квартиру в городе. Тел. 
8-913-592-88-36, 74-93-82.

АрендА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры. Срок 
длительный. Оплата возможна 
поквартально. Спиртное не упо-
требляем, не курим, без вредных 
привычек. Звоните в любое вре-
мя. Найдем вам самых лучших и 
платежеспособных квартирантов. 
Порядок и оплату гарантируем! В 
свободное время можем оказы-
вать какую либо помощь (при-
бить, прикрутить, приклеить и 
т.п.). Тел. 8-950-989-33-77.

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

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

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

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

АрендУем квартиру от собствен-
ника. 1-комн. О нас: буду снимать 
с девушкой. Без детей и живот-
ных. Стабильный доход! На дли-
тельный срок! Прописка местная 
более 10 лет. Агентам не звонить 
и не писать. Студию тоже рассма-
триваем. Тел. 8-929-320-50-69.

ЖелезноГорСкое Агентство 
Недвижимости оказывает услуги 
по сдаче и съему квартир в арен-
ду. Нам требуются квартиры в 
аренду на длительный срок в раз-
ных районах города. Оставьте за-
явку и мы перезвоним в ближай-
шее время. Тел. 8-908-223-4605; 
77-06-05, Ольга.

необходимА срочно 2-комн. 
квартира, семья, взрослые. Же-
лательно долгий срок без про-
даж, года два, три планируем 
арендовать. Мы без вредных при-
вычек, без животных, работаем 
как все порядочные и адекват-
ные. Тел. 8-950-433-09-65.

СдАетСя 1-2-комн. уютные квар-
тиры в р-не столовой 2Зари» и в 
р-не центрального рынка. Шум-
ные люди не беспокойте. Посу-
точно и по часам. Тел. 8-913-182-
76-93.

СдАетСя 3-комн. квартира по 
Курчатова, 4, 1 эт., без мебели, 
евроокна, оплата 14 тыс./мес. 
Тел. 76-96-15, (в раб. время), 
8-983-505-42-46 (вечером).

СдАм 1-комн. квартиру россиянам 
на длительный срок. Меблирован-
ная полностью. Цена договорная. 
Тел. 8-983-155-00-52. Светлана.

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

СдАм 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок на Курчатова, 68, 1 
этаж (с мебелью). Собственник. 
Тел. 8-983-285-42-28.

СдАм 2-комн. Кирова, част. ме-
бель, 1100 + свет + вода. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. Кор-
порация).

СдАм 2-комн. Ленинградский, 75, 
част. мебель, 13 тыс. руб. + свет + 
вода. 1-комн. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09 (А.Н. Корпорация).

СдАм комнату на подселение с 
балконом за небольшую плату 
одинокой женщине. Тел. 8-983-
152-58-20.

АвтоСАлон
кУплю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

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

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

любой автомобиль, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

продАм
«нивА» в хорошие руки. Инжек-
тор, 2009 г.в., пробг 86 тыс. руб. 
Тел. 8-902-963-95-46.

рАзное
продАм резина летняя на литье, 
5 отв., 215-65 R16. Тел. 8-904-
893-32-84.

бытовАя техникА
кУплю

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

продАм
компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

морозильнУю камеру «Бирю-
са» в отличном состоянии по цене 
2800 руб. Тел. 8-913-512-38-56. 
Звонить лучше вечером.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, планшеты, телевизоры 
б/у, стиральные машины б/у, сете-
вые зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

мебель
продАм

мебель б/у: спальню (цвет: дуб 
беленый). Для зала: шкаф для по-
суды, комод-витрина, стол жур-
нальный (стекло), мягкая: диван-
книжка + кресло большое, ковры 
и т.д. Тел. 8-913-556-66-36, 8-913-
554-03-79.

мебельный салон 4 линии 
предлагает высококаче-
ственную мебель, изготов-
ленную на современном им-
портном оборудовании: 
кухни, шкафы-купе, горки! А 
также мягкая мебель: дива-
ны, кресла, кухонные 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.

перетяЖкА, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

продУкты
продАм

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

кАртофель со своего участка 
на еду, можно на семена. Вкус-
ный, хорошего качества. Тел. 
8-913-550-72-57, 8-913-550-
76-74.

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

хороШУю рассаду помидоров, 
сладкого и острого перцев. Се-
менной и едовой картофель. Тел. 
8-913-527-30-91.

торГовый ряд
кУплю

АСбеСтовУю ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

измерительные приборы, 
платы, радиодетали, радиолом. 
Фильтры ДП2, ДП4, ФГ120. Ката-
лизаторы (любые). Частные лица, 
предприятия. Утилизация, доку-
менты. Дом быта, 1 этаж. Тел. 
8-913-591-77-33.

продАм
дровА в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

Ж/б изделия б/у плиты перекры-
тия, пустотки, ФБС 4,6, колонны, 
ригеля, перемычки, фермы, пане-
ли стеклоблоков, стеновые панели 
разнобой. Тел. 8-913-550-36-75.

контейнер 40 тыс.руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-959-18-
05 после 16.00.

пеноплАСт б/у, р-р 1.20х2.30, 
цена за 1 лист 40 мм - 200 руб; 50 
м 250 руб.; 80 мм - 400 руб. Про-
флист б/у р-р 1.20х3.0, оцинко-
ванный, 500 руб./лист. Возможна 
доставка. Тел. 8-904-894-01-41.

теплицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30мм пр-ва г. 
Новосибирск «Мария Делюкс», 
р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж те-
плиц за один день с установкой 
на брус из лиственницы, 100х150 
мм. Мы работаем на рынке за 
КПП-3, отдел «Садовод+». Там 
же установлены образцы теплиц, 
производиться консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87, 8-908-223-
44-87.

трУбА чугунная оребренная 2 м - 
6 шт для отопления. Таль червяч-
ная 1 тонна 6 м. Труба 28х3, 32х3. 
Тел. 8-913-185-36-47.

УГоль балахтинский. дрова 
(береза, осина, сосна). пе-
регной, чернозем, пГС, пЩС, 
гравий, песок. вывоз мусо-
ра. тел. 8-913-038-95-00.

Животный мир
рАзное

ветеринАрнАя помощь. Выезд 
на дом. Консультации. Лечение. 
Тел. 8-983-613-35-66.

отдАм в добрые руки чудесных 
котят. Тел. 8-908-223-42-48.

рАботА
иЩУ

иЩУ работу сторожем. Тел. 
8-913-577-66-08.

кАменЩик без в/п. Тел. 8-904-
891-42-43.

требУютСя
АвтомоечномУ комплексу со-
трудники. опыт не обязателен, 
всему обучим. Возможна подра-
ботка. Все оборудование новое. 
Тел. 8-983-509-78-87.

Автомоечный комплекс наби-
рает персонал. Тел. 8-913-533-
52-57

в автокомплекс «Южный» специа-
лист кузовного ремонта, помощни-
ки, автомоторист, опыт, возможно 
обучение. Автомойщики, мастера 
по кузовному ремонту, с опытом и 
без. Тел. 8-983-140-55-55.

в Дом-интернат для престарелых 
уборщик служебных помещений. 
Тел. 75-16-49, 72-81-12.

в кафе: повар, бармен, офици-
антки, шашлычники, без в/п. Тел. 
8-902-991-32-23 после 18.00.

в Краевом государственном ав-
тономном образовательном 
учреждение «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. Крас-
ноярская, 36. Тел. 8(391) 219-
55-51, факс 8 (3919) 79-05-65) 
открылись вакансии: заведую-
щего общежитием, коменданта, 
диетсестры, учителя математи-
ки, учителя информатики. Резю-
ме с указанием своего телефона 
для связи просьба высылать по 
адресу: sekretar@shk26.ru Нали-
чие документов о соответствую-
щем образовании и справки о 
несудимости всем обязательно. 
Решение выносится после собе-
седования.

в летний павильон требуется про-
давец. Возраст от 40 лет. Тел. 72-
19-09.

в продуктовый магазин требуется 
продавец, район ул. Восточная. 
Обращаться с 10.00 до 17.00 Тел. 
72-19-09.

в ресторан администратор, по-
вар, повар-тандырщик, бармен, 
официанты, дворник. Тел. 75-
81-43.

в столовую повар, без в/п, санк-
нижка. Тел. 8-50-433-94-97.

в стоматологическую клинику ул. 
Советская, 10 администратор до 
35 лет, знание ПК. Тел. 73-48-96.

в шиносервис «Димитров» ответ-
ственный работник, желательно 
опыт работы, возможно обучение. 
З/плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-913-556-66-99.

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

ГрУппе компаний «Система без-
опасности» требуется менеджер 
по рекламе. Возможно совмести-
тельство. Тел. 8-983-164-18-01.

детСкомУ саду требуется 
воспитатель. Тел. 74-85-60, 74-
20-96.

ооо «Дисконт строй» требуются 
специалисты строительных спе-
циальностей, прорабы, строи-
тельные бригады. Тел. 8-983-
617-60-06, 8-983-508-23-00. ул. 
Южная, 38А/1

охрАнники на посты физохра-
ны. Возможно совместительство. 
Обращаться, ул.Школьная, 53, 
ООО ЧОО «Система безопасно-
сти». Все вопросы при собеседо-
вании.
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ПредПриятие примет на рабо-
ту рабочих на бетонное производ-
ство, тракториста на погрузчик. 
Тел. 8-913-570-80-79.

ПредПриятию на сезонную ра-
боту требуются молодые люди в 
возрасте от 14 лет. Тел. 74-69-07, 
74-62-66.

Продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 20000. тел. 74-
97-80, 74-97-88 (с 10 до 
18.00).

Продавец в магазин «Презент» 
и «Домани», от 25 лет, с опытом 
работы только в пром.товарах. З/
плата от 30 тыс.руб. Тел. 8-913-
183-77-73.

Продавец в продуктовый мага-
зин по ул. 60 лет ВЛКСМ, без в/п. 
Соц.пакет. График работы с 8.00 
до 23.00. З/плата при собеседо-
вании. Тел. 8-913-573-50-95.

Продавец-консультант в 
отдел электрики, стройматериа-
лов на постоянную работу. Гра-
фик 2/1, 3/1. Соц. пакет. Тел. 
8-902-929-40-20, 8-902-912-66-
30.

Продовольственному мага-
зину: пекарь-повар. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

Продовольственному мага-
зину: продавцы, оператор 1С тор-
говля, фармацевт, рубщик мяса. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

Продуктовому магазину тре-
буется продавец. Опыт работы, 
сан.книжка. Тел. 73-21-02.

расклеЙЩик объявлений. Тел. 
8-953-585-33-22. 

рабочие строительных специ-
альностей. Алко и наркозависи-
мых не беспокоить! Тел. 8-953-
850-80-81.

товаровед с опытом рабо-
ты в продовольственный ма-
газин. Знание 1с, з/плата 
20000 руб. тел. 74-97-80 (с 
10 до 18.00).

уборЩица в продовольствен-
ный магазин. График работы 2/2, 
з/плата 7000 руб. Тел. 74-97-80 (с 
10 до 18.00).

чоП проводит набор охранников 
на объекты города и лицензиро-
ванных охранников на детские 
оздоровительные лагеря Желез-
ногорска. Тел. 8-913-173-09-33, 
8-913-187-69-71.

услуГи
бухГалтерские

бухГалтерские услуги. Все 
системы налогообложения - 
ЕНВД, УСН, ОСНО. Нулевая от-
четность ООО, ИП. Декларации 
при покупке, продаже жилья, уче-
бе, лечении. Взносы, персони-
фицированный учет.Тел. 8-950-
429-8763

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

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение прав, 
ЖКХ, взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные спо-
ры, расторжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, составление 
исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

ПредлаГаю услуги детского 
психолога: провожу диагностику, 
коррекцию, консультации, подго-
товлю ребенка к школе. Консуль-
тирую родителей по вопросам 
детского поведения. Тел. 8-913-
198-75-89.

юридические услуги: догово-
ра, иски и пр. Аукционы («под 
ключ», мониторинг, подготовка до-
кументов). Выдача эл. подписи за 
один день и многое другое www.
dokumentserxice.ru. ДокументSERVICE 
ул. Школьная, 50Б. Тел. 8-913-
529-76-00.

ГруЗоПеревоЗки
«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматериа-
лов 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. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-
99-00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

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

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

«AUTO-ПеревоЗки» ООО «Дис-
контстрой. 1. Тойота DYNA: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600 руб./
час. 2. Воровайка: борт 5600х2150 
до 6 тн, от 1000 руб./час. Тел. 
8-983-282-34-40.

«автоГруЗодоставка». Газе-
ли (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 время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.

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

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

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

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

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

автоГруЗодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГруЗодоставка: МАЗ са-
мосвал, экскаватор кейс, гравий, 
песок, ПГС. щебень, чернозем, 
навоз. Тел. 8-913-837-92-49.

автоГруЗоПеревоЗки город, 
межгород до 2 тн. Фургон, термо-
будка, рефрижератор. Переезды 
(любые), доставка грузов, строй-
материалов. Вывоз мусора и др. 
Услуги грузчиков, разнорабочих. 
Работа в саду. Недорого. Тел. 
8-913-188-51-92.

автокран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «Hunday» глубина 6 м, ковш 1 
куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

автокран-вороваЙка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

автоПеревоЗки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-294-40-37

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

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

быстрая доставка: навоз куряк, 
перегной, чернозем, торф, песок 
(любой), щебень, гравий, ПГС, 
ПЩС, дрова, опилки. Вывоз мусо-
ра, услуги грузчиков, спецтехни-
ки. Японец до 5 тн. Тел. 8-913-
555-11-69.

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

ГаЗель-тент. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Грузчи-
ки. Без выходных. Помогаю. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

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

ГруЗоПеревоЗки по городу и 
краю. Квартирные, дачные пере-
езды. Услуги грузчиков. Тел. 
8-950-428-13-00.

ГруЗоПеревоЗки. АвтоБор-
товой кран. Автоворовайка. До-
ставка грузов, борт 7 тн, стрела 
до 3 тн, 12,5 м, дл.6.2 м, шир. 
2.3 м. Монтаж. Демонтаж. Эва-
куация траверсой безущербно. 
Возможен безнал/ расчет. Тел. 
8-913-175-19-39, 8-902-924-
66-75.

ГруЗоПеревоЗки. Газель-тент, 
удлиненная, высокая. Город, Крас-
ноярск, межгород. Тел. 8-950-972-
15-06 в любое время.

ГруЗоПеревоЗки: ПГС, ще-
бень, песок, гравий, чернозем, 
навоз, куряк, перегной и др. Япон-
ский самосвал 3 тн, МАЗ 10 тн. 
Тел. 8-913-833-70-92.

ГруЗчики. Крепкие мужики, ак-
куратно перевезут - перенесут 
любую мебель. Переезды, пиани-
но, стройматериалы, мусор. Лю-
бой грузовой транспорт. Транс-
портировка лежачих людей. Тел. 
8-913-572-43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

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

доставка навоз, перегной, 
чернозем, ПГС, ПЩС, песок, ще-
бень, гравий. Вывоз мусора, 
стройматериалов. Тел. 8-902-
975-06-81

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

доставка: автомобилем или 
прицепом перегной (в мешках), 
навоз, песок, ПГС. щебень, гра-
вий, бут, чернозем, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-178-85-08.

доставка: навоз, куряк, пере-
гной, щебень, ПГС, торф, песок, 
гравий и др. Вывоз мусора, спо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-538-
99-32.

мтЗ-82 «БАРА», Автовышка - 14 
м. Экскаватор на колесном ходу - 
ковш 1 куб.м. Услуги по гидроди-
намической очистке наружной и 
ливневой канализации, канало-
промывочная машина КО-514. Ас-
сенизатор КО-503 (размывка сеп-
тиков и откачка септиков). Тел. 
8-902-974-38-06.

навоЗ, перегной, чернозем, пе-
сок, ПГС, ПЩС, гравий. Вывоз 
мусора. Японский грузовик 4 тн. 
Тел. 8-913-580-80-99, 8-913-575-
85-86.

ПереГноЙ, песок, навоз, ПГС, 
куряк, щебень, гравий. Вывоз му-
сора. Японский самосвал 4 тн. 
Пенсионерам скидки!! Перегной 
в мешках. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-559-
52-33.

ПереГноЙ. ПГС, навоз, щебень, 
гравий. Вывоз мусора. Японский 
самосвал 4 тн. Пенсионерам 
скидка!!! Перегной в мешках. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-913-586-
05-54, 8-913-559-52-33.

самосвал «Японец» 4 тн. Раз-
грузка на 3 стороны, борт откры-
вается. ПГС, гравий, песок, ще-
бень, чернозем, перегной, 
коровяк, навоз, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-8-503, 72-
78-39.

самосвал + воровайка, достав-
ка песок, ПГС и другое. Вывоз му-
сора, поставлю емкости под му-
сор. Тел. 8-913-556-38-23.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз мусо-
ра, ПГС, щебень, песок. Уборка, 
вывоз мусора. Тел. 8-913-533-21-
97, 8-950-427-63-36.

самосвал. Доставлю ПГС, 
ПЩС, песок, гравий, щебень, 
опилки, дрова, навоз. Вывезу му-
сор. Тел. 8-923-289-10-00, 8-960-
765-43-77.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 
10-22 м, кран-манипулятор (воро-
вайка) 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. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16.

яПонскиЙ самосвал. Доставка: 
перегной, навоз, куряк, чернозем, 
песок, щебень, ПГС, уголь, дрова, 
опилки. Вывоз строительного му-
сора. Тел. 8-913-183-06-28, 8-923-
361-43-65.

реПетиторство
анГлиЙское лето с London 
Express! Открыт набор на летние 
интенсивные курсы для детей и 
взрослых. Скидки до 40%. Под-
робности по тел. +7 (391) 290-26-
50, ул. Школьная, 30. www.london-
express.com

отдых
центр «Планета» набирает детей 
в лагерь «Таежный» в отряд ино-
странных языков (4-сезона). 
Предварительная запись по тел. 
8-913-585-80-05. Места ограни-
чены.

центр «Планета» набирает детей 
в летний лагерь дневного пребы-
вания (6-сезонов). Развивающие 
занятия, иностранные языки, пи-
тание в кафе. Запись по тел. 
8-913-585-80-05. Места ограни-
чены.

орГаниЗация 
ПраЗдников

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

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

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

нараЩивание ресниц. Каче-
ственно. Материал премиум клас-
са. Ссылку на фото работ в кон-
такте отправляю в смс. Приятные 
цены. Мастер Анастасия. Тел. 
8-950-401-57-71.

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 стриж-
ка с 50% скидкой. Тел. 8-913-832-
96-36.

ПерсональныЙ тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

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

раЗное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

блаГоустроЙство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
установка памятников и оградок. 
Продажа памятников, столов, ла-
вок, оградок. Самые низкие цены 
в городе. Качество гарантируем!! 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
298-88-76.

все виды работ на могилах: об-
рамление любой сложности, 
подсыпка, уборка! Нам доверяют 
уже более 10 лет! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-908-223-40-07, 
77-00-07.

всПашем вашу землю, сад, ого-
род. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 8-950-433-40-78

всПашем землю мощным мото-
блоком. Заявки принимаются от 
двух соток. Работаем более 10 
лет. Алексей. Тел. 8-913-177-96-
32, 8-923-452-11-14.

всПашка земли японским мини-
трактором плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95 (Вячеслав).

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

всПашка земли. Глубина вспаш-
ки около 30 см. Заявки принима-
ются от 2-х суток. Тел. 8-965-891-
22-22, 8-902-911-39-79.

всПашка качественно! Тракто-
ры: Беларус полноприводной с 
плугом или фрезой. Мини-трактор 
фреза. Большой опыт работы в 
огородах. Тел. 8-902-947-35-66.

всПашу быстро, качественно 
японским мотоблоком. Тел. 8-913-
563-92-37.

всПашу землю мотоблоком в 
любое время. Володя. Тел. 8-913-
83-806-19, 8-913-83-806-29.

Заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ 
«Хороший).

лестницы любых форм. Тел. 
8-902-920-11-00.

Пашем землю мощным мотобло-
ком. Быстро! Качественно! Ваш 
Дмитрий. Тел. 8-913-512-98-93.

раЗрабатываем запущенные 
сады, огороды. распахиваем зем-
лю. Мини-трактор с фрезой. Тел. 
8-923-281-59-04, 8-902-945-60-70.

ремонт мебели, 
химчистка

комПания «Большая стирка». 
Стирка пледов, чехлов, ковров, 
пуховиков, постельного белья и 
наматрасников. Химчистка мягкой 
мебели, чистка подушек перин и 
одеял с заменой наперника. Про-
фессиональное качество по са-
мым доступным ценам. Тел 8-908-
223-43-36, 77-03-36.

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

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Мытье окон. Пенсио-
нерам скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«аренда» бензо-, электро- ин-
струмента, леса, лестницы до 8,5 
метров. Возможна доставка на 
объект. Тел. 8-953-850-80-81.

«бриГада кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную работу 
профессионально: гаражи, дома, 
бани, любой объем. Гарантия до 
3 лет, гибкая система скидок, без 
предоплат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«бриГада опытных строителей» 
выполнит строительно-ремонтные 
работы любой сложности: 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 недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.
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«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.

«Гаражный ремонт». Выполним 
ремонт вашего гаража (бетониро-
вание пола, заезда, штукатурка, 
покраска стен, ворот, ремонт 
кровли и др.). Без предоплат. 
Тел. 8-913-191-96-60.

«Заборы» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, гене-
ратор 22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«КроВля» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., лю-
бой объем. Без предоплат, гаран-
тия до 5 лет, скидки. Тел. 8-983-
159-04-45.

«ооо ДС». Бурение под столбы 
заборные, сваи, фундаменты от 
250 руб./п.м. Свая винтовая СВС 
-108-3000, цена от 5600 с монта-
жом. Свая буронабивная СБ-200-
300 от 4800 руб./п.м. с монтажом. 
Тел. 8-983-508-23-00, 8-983-617-
60-06.

«СантехбытСерВиС»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

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

«Сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

абСолютно все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехни-
ка, электрика и др. Ванные комна-
ты под ключ. Гарантия. Договор, 
качество. Тел. 8-913-180-35-62.

абСолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепицу. 
Заборы, сайдинг и др. Качество, 
гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-046-
85-32.

бетонные работы любой слож-
ности (фундаменты, плиты, полы 
стяжки, отмостки, дорожки, заез-
ды в гаражи и др.). Качество га-
рантируем. Без предоплат. Тел. 
8-913-191-96-60.

бриГада профессионалов выпол-
нит ремонтные работы. Кафель, ла-
минат, шпатлевка, обои, двери, 
гипсокартон, потолки. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Тел. 8-913-
173-92-49, 8-950-988-66-00.

Выполним ремонт вашей квар-
тиры. Выравнивание потолков, 
стен, полов. Укладка кафеля. Рабо-
ты по гипсокартону. Сантехработы. 
Электрика. Тел. 8-9082-913-80-15.

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

Заборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 77-04-80, , 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

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

иЗГотоВим ворота для гаража, 
дачи. Металлические решетки 
для окон. Изделия покрасим грун-
том по металлу. Тел. 8-913-551-
64-21, 8-983-150-06-07.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб во-
доснабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, 

качественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

КалитКи, ворота. Заборы, про-
флист, штакетник дерево. Сварка. 
Спилим деревья. Беседки, туале-
ты, сараи. Поднимем постройки. 
Замена кровли. Отделка домиков. 
Мелкосрочка. Просто помощь. 
Тел. 8-913-550-45-51.

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

натяжные потолки. 300 руб./ м 
с установкой. Калькулятор натяж-
ных потолков на нашем сайте: 
stroy124.ru Тел. 8-983-144-88-88.

ооо «Сантехдоктор». про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. Уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

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

печниК. Кладка, рекон-
струкция, ремонт, устране-
ние задымления печей и ка-
минов. ремонт банных печей. 
чистка дымоходов. предва-
рительная запись на 2018 
год. тел. 74-38-76, 8-902-
920-77-20.

продажа теплиц с установкой 
на вашем участке. Калькулятор 
стоимости теплиц на нашем сай-
те: stroy124.ru Тел. 8-983-144-
88-88.

ремонт квартир, укладка кафе-
ля, электромонтаж, сантехрабо-
ты. Тел. 8-923-345-99-29.

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

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

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

Сантехработы. Стаж работы 
12 лет. Замена водосчетчиков, 
смесителей. унитазов, ванных. 
Замена труб на полипропилен. 
Радиаторы отопления, полотен-
цесушители. Все виды сварочных 
работ. Гарантия качества. Тел. 
8-929-332-99-30.

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

Строительные работы любой 
сложности. Снос домов, стен и 
т.д. Отделочные работы. Работы с 
бетоном. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел. 8-913-
533-95-63, 8-999-442-45-72.

СтроительСтВо дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Ра-
ботаем без предоплат. Тел. 77-
04-80, 8-923-336-92-94.

СтроительСтВо, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ЭлеКтромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос розе-
ток, выключателей, бра, электро-
лит, люстр. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

ЭлеКтромонтажные работы 
в квартирах, гаражах. Работы на 
дачах, на эл. столбах. Ремонт не-
исправной электропроводки. Тел. 
8-913-191-15-25.

ремонт техниКи
«1-ая Помощь». Ремонт компью-
теров на дому. Низкие цены! Вы-
езд в любое время. Настройка 
роутеров, wi-fi, установка Windows 
и антивирусов. Гарантия на все 
виды услуг. Тел. 8-923-294-68-31, 
8-983-265-04-89.

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

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

«аВтоматичеСКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

IpHOnE, Ipad, телефоны, план-
шеты, компьютеры и ноутбуки, 
ремонт и обслуживание. Установ-
ка видеонаблюдения и GSM сиг-
нализации. Гарантия. Тел. 8-983-
612-46-23.

КачеСтВенный ремонт автома-
тических стиральных машин на 
дому заказчика. Любой уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-

ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 70-86-55, 8-913-839-
20-58.

СерВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, ви-
деокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

Сообщения
19 мая 2018 г. в гаражном коопе-
ративе №78 в 9.00 у конторы со-
стоится собрание г/к 78. Явка 
всем членам обязательна. Прав-
ление. Тел. 8-908-224-57-14.

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

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

бюро находоК
2 мая был утерян брелок сигнали-
зации с двумя красными ключа-
ми. Нашедшего, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-983-
504-32-36.

Сч. недейСтВит.
диплом о высшем образовании 
выданный в 1992 г. Институтом 
цветных металлов и золота на 
имя Лисовец Игорь Николаевич 
считать недействительным.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018                                        № 867
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.06.2011 № 1082 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Приложение № 1 «Виды и размеры персональных выплат работникам муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 таблицыПриложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.06.2011 № 1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»  строку «краевые выплаты млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных бюджетных и казенных образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования де-
тей <******>» исключить.

1.2. сноску <******> изложить в следующей редакции:
«<******> Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании прика-
за руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной 
платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том 
числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), регио-
нальной выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально отработанному времени.

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями.»

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)   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 официальногоопубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018                                         № 874
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ 
МуНИЦИПАЛьНых ПРАВОВых АКТОВ ГЛАВы ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРОЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНых 

ПРАВОВых АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки проектов муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, 

проектов муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск (приложение).
2. Отменить:
- пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 «Об утверждении 

Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск»; 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 25.04.2011 № 745 «О 

внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 "Об 
утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск"»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 19.06.2013 № 966 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 "Об 
утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск"»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 27.05.2015 № 834 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 "Об 
утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск"»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 10.02.2017 № 263 «О 
внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.03.2011 № 436 "Об 
утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов администрации ЗАТО г. Железногорск"».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление 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 общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2018 № 874

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНых 
ПРАВОВых АКТОВ ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПРОЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНых ПРАВОВых АКТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности и качества подготовки проектов муни-

ципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, проектов муниципальных правовых актов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - проекты правовых актов).

1.2. Разработка проекта правового акта возможна в виде подготовки:
нового муниципального правового акта (далее – правовой акт);
изменений в текст правового акта, т.е. внесения в текст действующего правового акта новых положений или 

замены прежних предписаний новыми, изменяющими, уточняющими, расширяющими либо сужающими содержа-
ние правового регулирования.

1.3. Перед составлением текста проекта правового акта должны быть изучены относящиеся к теме проекта нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Красноярского края, муниципальные правовые акты ЗАТО Же-
лезногорск, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий и соглашения о передаче части полно-
мочий между органами исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, прак-
тика применения соответствующих нормативных правовых актов, научная литература, а также акты судебных орга-
нов Российской Федерации.

Подготавливаемые проекты правовых актов не должны противоречить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Красноярского края, за-
конам и иным нормативным правовым актам Красноярского края, Уставу ЗАТО Железногорск, решениям Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск, постановлениям и распоряжениям Главы ЗАТО г. Железногорск, постановлениям и 
распоряжениям Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.4. Основными стадиями подготовки проектов правовых актов являются:
анализ проблемной ситуации, определение целей;
поиск стратегии разрешения проблемы, постановка управленческих задач;
выработка решения - поиск, оценка, выбор альтернатив;
оформление в письменном виде проекта правового акта и его визирование исполнителями;
согласование проекта правового акта и проведение его юридической и антикоррупционной экспертизы;
доработка проекта правового акта (в случае подготовки проекта правового акта с замечаниями).
1.5. Проект правового акта может быть подготовлен специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск по 

поручению Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей (заместителей) Главы ЗАТО г. Железногорск, руко-
водителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, а также руководителями муниципальных учреждений. Для разработки наиболее важных проектов правовых 
актов могут создаваться рабочие группы.

1.6. Внесение проекта правового акта на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск осуществляется в соответ-
ствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ
2.1. При определении формы проекта правового акта необходимо руководствоваться следующим:
под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт уполномоченного исполни-

тельного органа местного самоуправления, должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведе-
ния), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие не-
зависимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные правовым актом;

под правовым актом индивидуального характера понимается правовой акт, устанавливающий, изменяющий или 
отменяющий права и обязанности конкретных лиц.

2.2. Глава ЗАТО г. Железногорск в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, зако-
нами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, нормативными правовыми актами Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск, издает постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Красноярского края, а также распоряжения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам организации работы Администрации ЗАТО г. Железногорск. Глава ЗАТО г. Железно-
горск издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными за-
конами, Уставом ЗАТО Железногорск.

Глава ЗАТО г. Железногорск издает по вопросам своей компетенции, установленной статьей 31 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, правовые акты – постановления и распоряжения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск издает по вопросам своей компетенции, установленной статьей 37 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, правовые акты – постановления и распоряжения. 

Распоряжения являются правовыми актами индивидуального характера. 
Носящие индивидуальный характер правовые акты не должны, по общему правилу, содержать правовых норм, а 

носящие нормативный характер правовые акты – индивидуальных предписаний.
2.3. При подготовке текста проекта правового акта следует избегать как чрезмерно общих, так и слишком дета-

лизированных положений, рассуждений, научных выводов, деклараций.
При разработке проектов правовых актов должны соблюдаться правила юридической техники. Основными тре-

бованиями юридической техники являются:
точность и определенность юридической формы: формулировок, выражений и отдельных терминов;
ясность и доступность языка правового акта для адресатов, на которых он распространяет свое действие;
конкретность регулирования, четкость определения всех его необходимых элементов;
максимальная экономичность, оптимальная емкость, компактность правовых формул;
унификация, единообразие формы и структуры правового акта, способов изложения мысли автора проек-

та правового акта.
2.4. Проект правового акта состоит из содержательной части и реквизитов, образующих текст правового акта.
Содержательная часть проекта правового акта - выраженное в письменном виде закрепление содержащихся в 

нем норм права или индивидуальных предписаний, а также иных предписаний, в том числе разъясняющих цели и 
мотивы его принятия.

Структура проекта правового акта должна обеспечивать логическое развитие предмета правового регулирова-
ния. Структура проекта правового акта и необходимость включения в него тех или иных структурных единиц и эле-
ментов определяются исходя из объема и содержания акта.

Под структурной единицей понимается нумерованная часть проекта правового акта (пункт, раздел); под струк-
турным элементом - ненумерованная часть структурной единицы проекта правового акта (абзац, строка). При этом 
наличие таких структурных единиц как разделы допустимо исключительно в приложениях к проектам правовых ак-
тов (регламент, порядок, правила и т.п.)

2.5. Проекты правовых актов должны иметь следующие реквизиты:
Герб ЗАТО Железногорск;
наименование муниципального образования в соответствии с Уставом;
наименование органа местного самоуправления в соответствии с Уставом;
вид документа;
отметки для проставления даты и регистрационного номера;
место составления (издания) документа;
наименование формы проекта правового акта – «постановление Главы ЗАТО г. Железногорск», «распоряже-

ние Главы ЗАТО г. Железногорск», «постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск», «распоряжение Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск»;

наименование проекта правового акта, в краткой форме обозначающий предмет регулирования. Наименование до-
кумента пишется с прописной буквы и излагается в соответствующем падеже. Точка в конце заголовка не ставится;

дата и место принятия проекта правового акта, номер, инициалы, фамилия и наименование должности уполно-
моченного лица, подписавшего его.

Проект правового акта в форме постановления содержит вступительную часть - преамбулу. В преамбуле указан-
ных проектов правовых актов должны быть указаны федеральные, краевые и муниципальные нормативные право-
вые акты (с соблюдением требований о юридической силе правовых актов), в соответствии и во исполнение кото-
рых принимается правовой акт с формулировкой «в соответствии…» без упоминания последующих редакций право-
вого акта, на который имеется ссылка в преамбуле проекта правового акта.

Письма федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации не являются основанием для при-
нятия правовых актов, а могут быть лишь учтены, о чем указывается в преамбуле проекта правового акта.

Каждая структурная единица проекта правового акта должна содержать законченную мысль и содержать, как пра-
вило, одно положение. Обычно каждая норма, которая может применяться отдельно и независимо от других, помеща-
ется в самостоятельной структурной единице. Структурные единицы не могут иметь преамбулу.

2.6. Текст проекта правового акта должен излагаться в соответствии с нормами официального делового стиля 
современного русского литературного языка, по возможности короткими фразами, с использованием слов и выра-
жений в их прямом буквальном значении. Не допускается использование устаревших и многозначных слов и выра-
жений, не являющихся общеупотребимыми.

По своему содержанию подготавливаемый проект правового акта не должен, как правило, дублировать норма-
тивные положения, содержащиеся в других правовых актах.

2.7. При включении в проект правового акта норм рекомендательного характера следует учитывать, что указан-
ные нормы должны быть адресованы органу или должностному лицу, уполномоченному на совершение рекоменду-
емых действий (мер) законодательством в рамках имеющейся у него компетенции.

В проект правового акта не должны включаться положения, содержащие слова «вправе», «может», допускающие 
административное усмотрение органа или должностного лица при осуществлении им своих полномочий.

2.8. Проекты правовых актов должны содержать положения о конкретных сроках выполнения поручений, адресо-
ванных органам или должностным лицам, и положение о контроле над выполнением поручений. При этом возложе-
ние контроля над выполнением поручений на двух и более должностных лиц недопустимо. 

2.9. Наименования упоминаемых в проекте правового акта органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органи-
заций приводятся в полном соответствии с их официальным наименованием, предусмотренным в их уставах, положе-
ниях и т.п. Употребление сокращенных наименований в тексте проекта правового акта не допускается.

Если требуется многократно упомянуть в проекте правового акта тот или иной объект, а равно когда в проек-
те неоднократно употребляется то или иное понятие, при первом упоминании о таком объекте приводится его пол-
ное и в скобках сокращенное наименование (по форме – «далее -…»), а в последующем тексте употребляется толь-
ко его сокращенное наименование.

Ссылка в одних структурных единицах на другие структурные единицы проекта правового акта, а также на ранее 
принятые правовые акты или их части применяется в случаях, когда необходимо показать взаимную связь норматив-
ных положений или избежать повторений.

Включение в текст проекта правового акта общих отсылок к действующему законодательству, например, «в со-
ответствии с действующим законодательством», допускается лишь в исключительных случаях.

Примечания к структурным единицам проекта правового акта допускаются в исключительных случаях, когда со-
ответствующее предписание носит вспомогательный характер и его нецелесообразно излагать в тексте структур-
ной единицы проекта правового акта.

2.10. Если в проекте правового акта приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то они должны оформлять-
ся в виде приложений, а соответствующие структурные единицы проекта правового акта должны иметь ссылки на 
эти приложения.

Также в виде приложений к проекту правового акта оформляются перечни мероприятий, составы рабочих групп 
и комиссий, регламенты, правила, порядки, положения.

2.11. К проекту правового акта должны быть приложены:
все замечания и предложения, поступившие в процессе согласования;
в необходимых случаях расчеты и экономический прогноз;
действующие правовые акты в том случае, если проект предусматривает внесение в них изменений или их от-

мену;
личное заявление гражданина в том случае, если проектом правового акта регулируются вопросы прохожде-

ния муниципальной службы;
документы граждан, указанные в преамбуле проекта правового акта по вопросам: опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних; переустройству (перепланировка, перевод в нежилое и др.) жилых помещений; зем-
лепользованию и землеустройству;

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, за-
трагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
2.12. Содержание замечаний руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) орга-

нов Администрации ЗАТО г. Железногорск не должно выходить за рамки вопросов, составляющих предмет их ве-
дения в пределах установленных законодательством полномочий. Наличие замечаний руководителей структур-
ных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск не останавли-
вает процедуру согласования.

2.13. Руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе (далее - Управление) или специалист-
юрисконсульт, состоящий в штате структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающий юридическое сопровождение деятельности этого структурного под-
разделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - специалист-
юрисконсульт), в пределах компетенции, установленной Положением об Управлении и (или) должностными инструк-
циями, проводит юридическую и антикоррупционную экспертизу проекта правового акта после его рассмотрения ли-
цами, указанными в листе согласования, до рассмотрения проекта правового акта первыми заместителями (заме-
стителями) Главы ЗАТО г. Железногорск. 

2.14. Ответственность за соответствие текста проекта правового акта действующему законодательству несет ис-
полнитель и специалист, осуществляющий юридическую экспертизу.

2.15. Первый заместитель (заместитель) Главы ЗАТО г. Железногорск несет персональную ответственность за со-
ответствие действующему законодательству проектов правовых актов, подготовленных специалистами подведомствен-
ных ему структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
согласованных с ним, а также подписанных им правовых актов на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о наделении исполнительно-распорядительными, организационно-распорядительными полномочиями в 
отраслевых и межотраслевых сферах деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, отнесенных действующим 
законодательством и Уставом ЗАТО Железногорск к компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. ОТМЕНА ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦ
И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
3.1. При разработке проекта правового акта в него одновременно должны быть включены нормы об изменении или 

об отмене соответствующих ранее изданных правовых актов или их частей. Проект правового акта о внесении измене-
ний или об отмене ранее изданного акта принимается в той же форме, что и ранее принятый правовой акт.

Отмене в связи с принятием подготавливаемого проекта правового акта подлежат все акты и их части по теме 
проекта, если они противоречат включенным в него положениям либо поглощены новым правовым актом.

В число подлежащих отмене включаются и относящиеся к теме проекта правовые акты и их отдельные части, ко-
торые ранее фактически утратили свое значение, но формально не отменены.

В случае отмены правового акта, содержащего структурную единицу об отмененном ранее правовом акте, сле-
дует отменить все структурные единицы правового акта, кроме структурной единицы, содержащей положение об 
отмене акта.

3.2. Изменения вносятся только в основной правовой акт. Вносить изменения в основной правовой акт путем 
внесения изменений в изменяющие его правовые акты недопустимо, при этом правовые акты, которыми изменял-
ся основной правовой акт, подлежат отмене.

Изменения, вносимые в действующие правовые акты, оформляются в виде новой редакции изменяемых структур-
ных единиц. Если нет необходимости полностью излагать изменяемые структурные единицы в новой редакции, в их 
текст вносятся уточнения (в частности путем исключения, дополнения или замены отдельных слов, фраз).

Контроль над выполнением правового акта не должен возлагаться на должностное лицо, которому дано пору-
чение в самом проекте правового акта.

В случае необходимости изменения приложений к правовому акту текст нового правового акта оформляется как 
внесение изменений в основной правовой акт.

При необходимости внесения изменений как в текст правового акта, так и в приложение к нему принимается пра-
вовой акт о внесении изменений в основной правовой акт, в котором одновременно решается вопрос об изменении 
текста основного правового акта и изменении приложения к нему.

3.3. Внесением изменений считаются:
замена слов, цифр;
исключение слов, цифр, предложений;
новая редакция структурной единицы правового акта;
дополнение структурной единицы правового акта новыми словами, цифрами или предложениями;
дополнение новыми структурными единицами правового акта.
3.4. Изменения, включаемые в действующий правовой акт, оформляются в виде новых структурных элементов дей-

ствующих структурных единиц и располагаются в зависимости от логики изложения текста в правовом акте.

3.5. В целях сохранения целостности структурной единицы правового акта:
дополнение в виде структурного элемента может производиться только в конце соответствующей структур-

ной единицы правового акта;
при необходимости включения между уже имеющимися структурными элементами нового структурного элемента 

дается новая редакция той структурной единицы, к которой относится структурный элемент;
при внесении изменений в виде включения новой структурной единицы между имеющимися структурными еди-

ницами правового акта нумерация структурных единиц производится с указанием номера предыдущей структурной 
единицы и добавлением после точки арабской цифры, начиная с единицы (например, 3.1).

Не допускается формулирование в проекте правового акта новых предписаний с указанием, что они принимают-
ся «во изменение», «в частичное изменение», «в дополнение» соответствующего правового акта или его части вме-
сто внесения текстуальных изменений в текст такого правового акта.

3.6. В случае, когда в правовой акт требуется внести большое количество изменений, такой правовой акт следу-
ет признать утратившим силу, а взамен него принять новый правовой акт.

3.7. В случае необходимости продления срока действия правового акта, когда срок указан в самом правовом 
акте, правовой акт о продлении срока действия указанного правового акта может быть принят только до истече-
ния срока его действия.

4. СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ЮРИДИЧЕСКАЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
4.1. Согласование проектов правовых актов – совокупность действий, направленных на обеспечение разработ-

ки, правильного оформления и исполнения управленческих решений, принимаемых по наиболее важным направле-
ниям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Запрещается использовать процедуру согласования в качестве способа подготовки (разработки) документа.
4.2. Оформленные на бланке установленной формы проекты правовых актов проходят процедуру согласова-

ния путем визирования:
исполнителем, непосредственно осуществлявшим подготовку текста правового акта;
руководителем структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, ответственным за подготовку правового акта;
руководителем (специалистом) Управления делами;
руководителем (специалистом) Управления по правовой и кадровой работе или специалистом-

юрисконсультом;
руководителями других структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. 

Железногорск к сфере ведения, которых относятся затрагиваемые в проекте вопросы (в том числе в приложениях);
первым заместителем (заместителем) Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующим и контролирующим де-

ятельность структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, ответственным за подготовку правового акта.

При определении участников процесса согласования исполнитель, непосредственно осуществляющий подготовку 
текста правового акта, руководствуется положениями о структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, определяющими цели, задачи и функции их деятельности. 

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск уча-
ствующие в процедуре согласования, первые заместители (заместители) Главы ЗАТО г. Железногорск, координиру-
ющие и контролирующие деятельность этих структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов по 
системе делегирования полномочий, отвечают за выявление и оценку рисков по закрепленному за ними виду дея-
тельности, за контроль соответствия проектов правовых актов требованиям специального (отраслевого) законода-
тельства и контролирующих (регулирующих) органов, за соблюдение внутренних нормативных документов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

При определении сроков согласования руководствоваться таблицей приложения 1 к настоящему Порядку.
4.3.  Согласование проекта правового акта руководителем структурного подразделения, отраслевого 

(функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственным за подготовку проекта правового 
акта, осуществляется в течение двух рабочих дней.

4.4. Замечания к проекту правового акта оформляются на отдельном листе с указанием при визировании в ли-
сте согласования слов «Замечания прилагаются», даты и подписи руководителя (приложение 2). Замечания прила-
гаются к проекту правового акта.

Содержание замечаний структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск не должно выходить за рамки вопросов, составляющих предмет их ведения в пределах установлен-
ных законодательством полномочий. Наличие замечаний структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г. Железногорск не останавливает процедуру согласования.

4.5. Руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе или специалист-юрисконсульт про-
водит юридическую экспертизу проекта правового акта после его рассмотрения всеми указанными в листе согласо-
вания структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до рассмотрения проекта правового акта первыми заместителями (заместителями) Главы ЗАТО г. Железно-
горск. Руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе или специалист-юрисконсульт опре-
деляют нормативные правовые акты ЗАТО Железногорск путем проставления в листе согласования проекта норма-
тивного правового акта штампа «НПА». Одновременно с юридической экспертизой проекта нормативного правово-
го акта руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе или специалист-юрисконсульт про-
водит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в соответствии с Методикой проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. Согласование проекта норма-
тивного правового акта путем визирования руководителем (специалистом) Управления по правовой и кадровой ра-
боте или специалистом-юрисконсультом без замечаний означает, что по результатам антикоррупционной экспер-
тизы коррупциогенных факторов не выявлено. Если по результатам антикоррупционной экспертизы выявлены кор-
рупциогенные факторы, руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе или специалист-
юрисконсульт подготавливает заключение согласно приложению 3, в котором отражаются выявленные при про-
ведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы, а так-
же предлагаются способы их устранения и которое направляется в структурное подразделение, отраслевой (функ-
циональный) орган Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственные за подготовку соответствующего проек-
та нормативного правового акта.

Проекты нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, направляются исполнителем, непосредственно осуществлявшим подготовку текста правового 
акта, на согласование в Управление по правовой и кадровой работе только после проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с порядком, утвержденным решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2017 № 19-78Р «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск».

4.6. Текст правового акта подписывается в одном экземпляре, являющемся подлинником.
4.7. Подписанные правовые акты передаются в общий отдел Управления делами для регистрации и выпуска.
5. РЕГИСТРАЦИЯ И ВЫПУСК ПРАВОВЫХ АКТОВ
5.1. Регистрацию и выпуск правовых актов осуществляют:
- общий отдел Управления делами;
- отдел кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе (распоряжения по личному 

составу, предоставлению очередных и учебных отпусков, дежурствах, взысканиях, краткосрочных командировках). 
5.2. Правовые акты регистрируются в день их поступления.
При регистрации правовых актов заполняется электронная регистрационная карточка, в которую вносятся сле-

дующие основные реквизиты регистрации:
дата;
регистрационный номер;
наименование правового акта, с отметкой об отнесении к нормативно-правовым актам;
фамилия исполнителя, осуществлявшего подготовку правового акта;
срок исполнения, при наличии в тексте правового акта предписаний индивидуального характера;
источник опубликования, если правовой акт подлежит опубликованию;
рассылка документа.
В электронную регистрационную карточку могут быть внесены также иные данные.
5.3. Датой регистрации правового акта является дата его подписания.
5.4. Регистрационный номер постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск включает в себя порядко-

вый номер в пределах календарного года; постановлений по вопросам землеустройства - порядковый номер в пре-
делах календарного года и букву «з»; постановлений по имущественным вопросам – порядковый номер в пределах 
календарного года и букву «и». 

Регистрационный номер распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск по производственной деятельно-
сти включает в себя порядковый номер в пределах календарного года и буквы «пр»; по вопросам землепользова-
ния - порядковый номер в пределах календарного года и буквы «р-з», по имущественным вопросам - порядковый 
номер в пределах календарного года и буквы «р-и»; по личному составу - порядковый номер в пределах календар-
ного года и буквы «лс» - личный состав; по вопросам оплаты труда, премирования, различных выплат; отпуска по 
уходу за ребенком, отпуска без сохранения содержания (заработной платы); длительных внутрироссийских и зару-
бежных командировок - порядковый номер в пределах календарного года и буквы «лс-з»; по вопросам предостав-
ления очередных и учебных отпусков, дежурствах, взысканиях, краткосрочных командировках - порядковый номер 
в пределах календарного года.

Регистрационный номер постановлений Главы ЗАТО г. Железногорск включает в себя порядковый номер в пре-
делах календарного года.

Регистрационный номер распоряжений Главы ЗАТО г. Железногорск включает в себя порядковый номер в пре-
делах календарного года.

Регистрация правовых актов ведется раздельно для каждого вида акта.
5.5. При регистрации правового акта в электронной регистрационной карточке порядковый номер и дата доку-

мента проставляются в автоматическом режиме, и переносятся в установленное место на документ.
5.6. При регистрации правовых актов, в тексте которых имеется ссылка об изменении или об отмене ранее издан-

ных правовых актов или их частей, в электронные регистрационные карточки этих правовых актов вносятся соответству-
ющие отметки о дате и регистрационном номере правового акта, которым вносится изменение или акт отменен.

5.7. Копии правовых актов рассылаются получателям, которые указываются исполнителем, непосредственно осу-
ществлявшим подготовку проекта правового акта, в листе рассылки (оборотная сторона листа согласования), а также 
иным получателям в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (приложение 2).

Правовые акты нормативного характера в обязательном порядке подлежат направлению в прокуратуру ЗАТО 
г. Железногорска.

При необходимости исполнителем, непосредственно осуществлявшим подготовку правового акта, составляет-
ся дополнительный список рассылки с указанием в листе рассылки слов «дополнительный список рассылки при-
лагается».

При определении получателя исполнитель, непосредственно осуществлявший подготовку правового акта, дол-
жен учитывать, что правовые акты, в тексте которых имеется ссылка об изменении или о признании утратившими 
силу, ранее изданных правовых актов или их частей, направляются тем получателям (их правопреемникам), кото-
рым рассылались ранее изданные акты.

Ответственность за формирование списка рассылки копий правовых актов несет исполнитель, непосредствен-
но осуществлявший подготовку правового акта.

5.8. Для уточнения вопросов, возникающих в связи с рассылкой копий правовых актов, в установленном месте 
листа рассылки проставляется подпись, ее расшифровка, дата и рабочий телефон исполнителя.

5.9. Выпуск копии правового акта предусматривает:
оформление списка (реестра) рассылки правового акта, включающего в себя получателей копий правовых актов, 

определенных исполнителем, и постоянных получателей;
изготовление копий правового акта в количестве, определяемом списком рассылки;
заверение подлинности подписи должностного лица, подписавшего правовой акт, на изготовленных копиях пе-

чатью “ОБЩИЙ ОТДЕЛ. Администрация закрытого административно территориально образования город Железно-
горск  Красноярский край  Управление делами”; «ОТДЕЛ КАДРОВ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. Администра-
ция закрытого административно территориально образования  город Железногорск Красноярский край  Управ-
ление по правовой и кадровой работе»;

- при необходимости оформления отметки о заверении копии.
5.10. Выпуск правовых актов осуществляется в 3-дневный срок.
Правовые акты, требующие срочной рассылки, к регистрации и выпуску принимаются в первоочередном по-

рядке.
5.11. Зарегистрированные и надлежащим образом оформленные копии правовых актов включаются в реестр 

получаемых копий правовых актов.
Реестр получаемых копий правовых актов формируется для каждого структурного подразделения Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Получение копий правовых актов осуществляется в общем отделе Управления делами, в отделе кадров и муни-

ципальной службы Управления по правовой и кадровой работе по реестру, при этом в реестре проставляется под-
пись лица, получившего документы. В иных случаях копии правовых актов направляются через канцелярию общего 
отдела Управления делами, через отделение почтовой связи.
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Копия правового акта предоставляется получателям в единственном экземпляре, если в листе рассылки не 
указано иное.

Дополнительная выдача копий правовых актов осуществляется по письменному запросу.
5.12. Копии правовых актов, подлежащих опубликованию в газете «Город и горожане», передаются общим от-

делом Управления делами с сопроводительным письмом, подписанным руководителем Управления делами, содер-
жащим информацию о сроках опубликования, зарегистрированным в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-
ству в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в понедельник до 14-00 часов дня в Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр общественных связей» (далее – МКУ «ЦОС»).

5.13. Исполнитель, осуществляющий подготовку нормативного правового акта, подлежащего опубликова-
нию в газете:

- осуществляет проведение сверки на соответствие электронной копии текста правового акта подлиннику тек-
ста правового акта на бумажном носителе;

- проставляет регистрационный номер и дату регистрации правового акта;
- направляет в МКУ «ЦОС» электронную копию правового акта в формате текстового редактора MS Word 

97/2000/XP/2003, MS Exsel 97/2000/XP/2003 во вторник и пятницу до 11 - 00 часов дня по электронной почте, ука-
занной МКУ «ЦОС».

5.14. Проекты нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в газете «Город и горожане», должны со-
держать надпись «Проект», расположенную в правом верхнем углу. Исполнитель предоставляет проект нормативного 
акта на бумажном носителе в общий отдел Управления делами и направляет в МКУ «ЦОС» его электронную копию.

5.15. Ответственность за своевременное направление на электронном носителе правовых актов, подлежащих 
опубликованию в газете «Город и горожане», несут руководители структурных подразделений, отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных учреждений.

5.16. Ответственность за своевременное направление на бумажном носителе правовых актов, подлежащих опубли-
кованию в газете «Город и горожане», несет руководитель Управления делами - заведующий общим отделом.

6. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ВСТУПЛЕНИЯ ИХ В СИЛУ
6.1. Правовые акты Главы ЗАТО г. Железногорск, правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск норма-

тивного характера, касающиеся вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина, подлежат опубликованию 
в газете «Город и горожане» и вступают в силу после их официального опубликования, если в самом акте не указан 
иной (более поздний) срок их вступления в силу.

6.2. Правовые акты Главы ЗАТО г. Железногорск, правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск ненор-
мативного характера, не затрагивающие интересы большого круга лиц на территории ЗАТО Железногорск вступают 
в силу с момента их подписания, если в самом акте не указан иной срок вступления в силу.

6.3. Правовые акты Главы ЗАТО г. Железногорск, правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск подле-
жат размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответ-
ствии с перечнем информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, размещаемой в сети «Интер-
нет», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

6.4. Исполнитель, осуществлявший подготовку нормативного правового акта, подлежащего направлению в Адми-
нистрацию Губернатора Красноярского края для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2635 «О Регистре муниципаль-
ных нормативных правовых актов Красноярского края», после официального опубликования такого акта направляет 
в Управление делами нормативный правовой акт в электронном виде с указанием реквизитов такого акта (вида акта 
и наименования принявшего его органа (должностного лица), даты принятия (подписания) акта, его номера и наиме-
нования) после проверки на соответствие содержания акта в электронном виде его документальному виду принято-
го и подписанного Главой ЗАТО г. Железногорск.

Приложение 1 к Порядку подготовки проектов
муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск,

проектов муниципальных правовых актов
Администрации ЗАТО г. Железногорск

СхЕМА МАРшРуТА СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
ДОКуМЕНТОВ

Тип и вид документа Подразделения, с которыми производится 
обязательное согласование проекта

Общий срок согла-
сования

1. Организационные до-
кументы (устав, положе-
ние, инструкция, регламент 
какого-либо внутреннего 
процесса и т.п.)

Руководитель подразделения - инициатора;  
заместитель, координирующий и контролирующий данное направ-
ление деятельности; 
Управление по правовой и кадровой работе; 
Управление делами;
первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск 

5 дней
 (до 8 дней)

1.1. Положение о подраз-
делении, должностной ре-
гламент

Вышестоящий руководитель подразделения - инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление делами;
Отдел кадров и муниципальной службы;
возможны дополнительные визы руководителей взаимодействую-
щих структурных подразделений

3 дня 
(до 5 дней)

2. Распорядительные доку-
менты (решение, постанов-
ление, распоряжение)

Руководитель подразделения-инициатора; 
вышестоящий руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
 Управление делами; 
структурные подразделения, участвующие в исполнении; струк-
турное подразделение/должностное лицо, на которое возложен 
контроль исполнения;
первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск;
подразделения-контролеры соответствующих рисков (Финансовое 
управление, отдел бухгалтерии и т.п. функциональные подразделения)

5 дней
 (до 10 дней)

3. Технологические доку-
менты (инструкция, поря-
док, регламент организации 
процессов, оказания услуг, 
выполнения трудовых опе-
раций и т.п.)

Руководитель подразделения-инициатора; 
вышестоящий руководитель подразделения-инициатора;
Отдел бухгалтерии; 
Отдел информационно-технологического, организационного обе-
спечения и связи;
Финансовое управление; 
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление делами

3 дня 
(до 5 дней)

4. Тарифы, прейскуранты Руководитель подразделения-инициатора;
заместитель, координирующий и контролирующий данное направ-
ление деятельности; 
Финансовое управление; 
Управление по правовой и кадровой работе;
Главный бухгалтер; 
Отдел, на который возложена трансляция/распространение инфор-
мации о тарифах (часто – Отдел информационно-технологического, 
организационного обеспечения и связи, поддерживающий расчет-
ные системы и интернет-сайт); подразделения, которые руковод-
ствуются тарифами и прейскурантами при оказании услуг

2 дня

5. Типовые формы
документов
5.1. Типовая форма
договора

Руководитель подразделения-инициатора; 
Управление по правовой и кадровой работе;
Финансовое управление (при согласовании типовых форм 
административно-хозяйственных договоров); 
Отдел бухгалтерии;
Заместитель, координирующий и контролирующий данное направ-
ление деятельности;
Управление делами

5 дней

6. Договоры 
6.1. Договор по деятельно-
сти Администрации (если 
договор составлен по 
утвержденной типовой фор-
ме самой организации)

Руководитель подразделения-инициатора; 
уполномоченный руководитель, координирующий и контролирующий 
данное направление деятельности (согласовывает или сразу подпи-
сывает проект договора на основании доверенности, т.е. время на со-
гласование договоров и других документов, оформляемых по утверж-
денным типовым формам, практически не затрачивается)

1-2 дня

6.2. Договор по типовой форме 
контрагента, являющегося кон-
тролирующей или регулирую-
щей организацией (Пенсионно-
го фонда РФ, Фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, налоговой службы)

Руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе; 
Управление делами

5 дней

7. Доверенность Руководитель подразделения-инициатора; 
вышестоящий руководитель подразделения-инициатора; Управле-
ние по правовой и кадровой работе; 
Отдел бухгалтерии; 
Управление делами

2 дня

8. Муниципальная про-
грамма

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск;
заместитель, координирующий и контролирующий данное направ-
ление деятельности;
руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление экономики и планирования;
Финансовое управление;
Отдел бухгалтерии;
Управление делами

не позднее 7 дней до 
утверждения реше-
ния Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 
о бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на очеред-
ной финансовый год и 
плановый период

Приложение 2 к Порядку подготовки проектов
муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск,

проектов муниципальных правовых актов
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Ответственный исполнитель

Структурное подразделение 
(управление, комитет, отдел)

Подразделение-инициатор (отдел) Фамилия и инициалы, телефон исполнителя
исполнителяИСПОЛНИТЕЛЯ

подпись

документ  организационный документ (положение о подразделении, должностная инструкция, административный регламент и т.п.)
 распорядительные документы (решение, постановление, распоряжение) 
 типовая форма договора  типовая форма документа 
 доверенность  другое
 проект конкретного договора (составлен не по типовой форме организации, по форме контрагента)  

наименование документа
приложения, листов
краткое описание документооборота

Согласование

структурное подразделение дата получения результат рассмотрения должность подпись инициалы, фамилия дата согласования

 согласовано
 согласовано с учетом замечаний1

 не согласовано

Первый заместитель (заместитель) Главы
ЗАТО г. Железногорск 

 согласовано
 согласовано с учетом замечаний
 не согласовано
 согласовано
 согласовано с учетом замечаний
 не согласовано

Управление по правовой и 
кадровой работе

 согласовано
 согласовано с учетом замечаний
 не согласовано

Руководитель Л.В.Ридель

Управление делами  согласовано
 согласовано с учетом замечаний
 не согласовано

Руководитель Е.В. Андросова

 согласовано
 согласовано с учетом замечаний
 не согласовано

РАЗОСЛАТЬ

1 Дело 17 Специалист по культуре 33 Управление по вопросам миграции 49. Прочие:
2 18 Специалист по молодежной политике 34 МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 50. ГиГ
3 19 Специалист по физической культуре, школьному спорту и массово-

му спорту
35 АО «РТИ- Федеральное БТИ» 51. Прокуратура

4 20 Управление социальной защиты населения 36 ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России 52. К+, Гарант
5 Управление делами 21  Отдел общественных связей 37 Профсоюзные комитеты 53.
6 Отдел общественных связей 22 Отдел закупок 38 Предприятия, учреждения 54.
7 Финансовое управление 23 Отдел общественной безопасности и режима 39 55.
8 УЭП 24 Специалист по взаимодействию с общественными объединениями 40 56.
9 Управление по правовой и кадровой работе 25 Совет депутатов 41 57.
10 Отдел бухгалтерии 26 Избирком 42 58.
11  Управление градостроительства 27 КГКУ ЦЗН в г.Железногорске 43. 59.
12 Управление городского хозяйства 28 Отдел ЗАГС по г.Железногорску 44. 60.
13 КУМИ 29 ФГУП ГХК 45. 61.
14 Отдел по делам семьи и детства 30 АО «ИСС» 46. 62.
15 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав
31 ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» 47. 63.

16 Специалист по образованию 32 Химзавод 48. 64.

1 замечания прилагаются

Приложение 3 к Порядку подготовки проектов
муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, 

проектов муниципальных правовых актов
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ ПО РЕЗуЛьТАТАМ АНТИКОРРуПЦИОННОй 
эКСПЕРТИЗы

__________________________________________________________________________________
(указывается наименование проекта нормативного правового акта)
Управлением по правовой и кадровой работе (специалистом- юрисконсультом, состоящим в штате струк-

турного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г.Железногорск, обеспе-
чивающим юридическое сопровождение деятельности этого структурного подразделения, отраслевого (функци-
онального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск) в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ "Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых  
актов", Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской  Федерации от 26.02.2010 № 
96, проведена антикоррупционная экспертиза_____________________________________

(указывается наименование проекта нормативного правового акта)
в  целях  выявления  в  нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В ________________________________________________________________________________
(указывается наименование  проекта нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы__________________________________________________
   (указываются коррупциогенные факторы)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_________________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста 
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого доку-

мента либо в иной документ)
Руководитель Управления по правовой
и кадровой работе 
(специалист- юрисконсульт)   (подпись)  (Ф.И.О.)

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 Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства ин-
дивидуального жилого дома земельного участка площадью 1459 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, южнее от земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0601001:1044 (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 19.07.2017 № 67-з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края»  земельный участок с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ3), 
на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 17 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 июня 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 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:213 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир СТ «Химик», уч. 1018. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, 
п. Подгорный, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 17 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 июня 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018                                        № 868
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 26.12.2017 № 2310 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ЗНАчЕНИй бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, 
ЗНАчЕНИй НАТуРАЛьНых НОРМ, 

НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ Их ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСчЕТА 

ОбъЕМА фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 

1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2310 «Об 

утверждении значений базовых нормативов затрат, значений натуральных норм, необходи-
мых для их определения и расчета объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением социально-
го обслуживания ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» вне-
сти следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «муниципальным учреждением социального об-
служивания ЗАТО Железногорск» заменить словами «Муниципальным бюджетным учреждени-
ем “Комплексный центр социального обслуживания населения”»;

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

2.  Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее 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 «За-
крытое 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 и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2018  № 868 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017  № 2310 

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 

ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Наименование муниципальной услу-
ги, 
уникальный номер реестровой за-
писи
(порядковый номер по графе соответ-
ствует номеру раздела муниципально-
го задания учреждения)

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-
ципальной услу-
ги в год (на 2018 
год и плановый 
период 2019 и 
2020 годов)

в том числе
затраты на оплату тру-
да с начислениями 
на выплаты по опла-
те труда работников, 
непосредственно свя-
занных с оказанием  
услуги 

затраты на коммунальные 
услуги и на содержание объ-
ектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для вы-
полнения муниципального 
задания на оказание муни-
ципальной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме,
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001400001002100
22042001001600001007100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100 

12 336,7206 6 827,5625 1 012.2757

Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому (очно),
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001200001005100
22043001001400001001100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001200001001100
22047001001300001009100
22047001001400001007100
22047001001500001004100
22047001001600001002100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

38 188,0232 30 297,4858 1 012.2757

Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому (заочно),
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001700001009100

17 291,2438 11  782,0857 1 012.2757
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Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2018 № 868

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2310

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 

ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Наименование 
муниципальной 
услуги1

Уникальный номер реестро-
вой записи2
(порядковый номер по графе 
соответствует номеру разде-
ла муниципального задания 
учреждения)

Наименование натураль-
ной нормы3

Е д и н и ц а 
измерения 
натураль-
ной нор -
мы4

Значение натураль-
ной нормы в год5

1 2 3 4 5

Предоставле-
ние социаль-
ного обслужи-
вания в полу-
стационарной 
форме

22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001400001002100
22042001001600001007100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги

1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 6 827,562499036000

Итого: 6 827,562499036000

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Материальные запасы шт. 90,280376744186

Мебель шт. 102,325581395349

Тренажеры шт.  8,373581395349

прочее шт.  46,465116279069

Итого: 247,444655813953

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

Возмещение стоимости про-
езда (билеты)

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 286,414632557813

Горячая вода  Гкал 5,458395348832

ХВО   м3 2,9124976744

Водоснабжение м3 2,5456372093

Водоотведение м3 4,5060744187

Электроэнергия кВт.ч 78,0651162789

Итого: 379,9023534879

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт договор 378,9640232558

Т.О.Сантехническое обслу-
живание

м2
18,9902325581

Т.О.Электротехническое об-
служивание

м2
18,9902325581

Т.О.Аварийное обслужи-
вание

м2
8,5251162791

Долевое участие в содер-
жании многоквартирно-
го дома

м2

59,0536186046

Чистка крыши от снега м2 22,3488372093

Охрана м2 46,5111627907

Вывоз мусора куб. 0,8672930233

Т.О.охранной сигнализации шт. 46,5116093023

Дератизация м2 2,1201302326

Дезинфекционнын услуги м2 1,5841395349

Передача информ.о потре-
блении тепл.энергии

усл
27,9069767442

Итого: 632,3733720930

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

   

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во но-
мер., ед 38,748641860465

Дополнительные телефоны кол-во но-
мер., ед 7,302055813953

кабельное телевещание
кол-во то-
чек 1,227906976744

Оплата межгород номер 2,729302325581

Интернет предостав-
ление ка-
нала  до -
ступа 36,558139534884

Итого: 86,566046511628

2.5.  Транспортные услуги

      

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

 Оплата труда, начисле-
ния на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 3 733,498175033440

Итого: 3 733,498175033440

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Т.О.Компьютерной техники договор 21,488372093023

Заправка катриджей договор 23,255813953488

Возмещение ком услуг 
КУМИ

договор
81,587423255814

Гос.поверка договор 1,674418604651

Програмное обеспечение 
"Консультат плюс"

договор
46,437209302326

Програмное обеспечение 
"1С Бухгалтерия""

договор
36,279069767442

Медицинс.услуги договор 92,976744186047

Монтаж пожарной сигна-
лизай

договор
34,883720930233

Услуги по обучению на кур-
сах повыш.квалиф.

договор 

37,209302325581

Приобретение неисключ.
польз.прав

договор
13,953488372093

Поздравление с днем пожи-
лого человека

договор

39,627906976744

Итого: 429,373469767442

ВСЕГО затрат: 12 336,720571743

Предоставле-
ние социально-
го обслужива-
ния в форме 
на дому 

22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001200001005100
22043001001400001001100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001200001001100
22047001001300001009100
22047001001400001007100
22047001001500001004100
22047001001600001002100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги

1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 30 297,4857757867

Итого: 30 297,4857757867

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Материальные запасы шт. 90,280376744186

Мебель шт. 102,325581395349

Тренажеры шт.  8,373581395349

Спец. одежда шт. 274,482758620690

Итого: 521,927414434643

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

Компесационные выпла-
ты по уходу за ребенком 
до 3-х лет

выплат 0

Возмещение стоимости про-
езда (билеты)

поездок 879,3103448270

Итого: 879,3103448270

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 286,4146325578

Горячая вода  Гкал 5,4583953488

ХВО   м3 2,9124976744

Водоснабжение м3 2,5456372093

Водоотведение м3 4,5060744187

Электроэнергия кВт.ч 78,0651162789

Итого: 379,9023534879

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт договор 378,9640232558

Т.О.Сантехническое обслу-
живание

м2
18,9902325581

Т.О.Электротехническое об-
служивание

м2
18,9902325581

Т.О.Аварийное обслужи-
вание

м2
8,5251162791

Долевое участие в содер-
жании многоквартирно-
го дома

м2

59,0536186046

Чистка крыши от снега м2 22,3488372093

Охрана м2 46,5111627907

Вывоз мусора шт. 0,8672930233

Т.О.охранной сигнализации шт. 46,5116093023

Дератизация м2 2,1201302326

Дезинфекционнын услуги м2 1,5841395349

Передача информ.о потре-
блении тепл.энергии

усл
27,9069767442

Итого: 632,3733720930

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во но-
мер., ед 38,748641860465

Дополнительные телефоны кол-во но-
мер., ед 7,302055813953

кабельное телевещание
кол-во то-
чек 1,227906976744

Оплата межгород номер 2,729302325581

Интернет предостав-
ление ка-
нала  до -
ступа 36,558139534884

Итого: 86,566046511628

2.5.  Транспортные услуги

Итого  1 227,58620689617

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

 Оплата труда, начисле-
ния на выплаты по опла-
те труда

 чел.ч 3 733,498175033440

Итого: 3 733,498175033440

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Т.О.Компьютерной техники договор 21,488372093023

Заправка катриджей договор 23,255813953488

Возмещение ком услуг 
КУМИ

договор
81,587423255814

Гос.поверка договор 1,674418604651

Програмное обеспечение 
"Консультат плюс"

договор
46,437209302326

Програмное обеспечение 
"1С Бухгалтерия""

договор
36,279069767442

Медицинс.услуги договор 92,976744186047

Монтаж пожарной сигна-
лизай

договор
34,883720930233

Услуги по обучению на кур-
сах повыш.квалиф.

договор 37,209302325581

Приобретение неисключ.
польз.прав

договор
13,953488372093

Поздравление с днем пожи-
лого человека

договор

39,627906976744

Итого: 429,373469767442

ВСЕГО затрат: 38 188,02315884

Предоставле-
ние социально-
го обслужива-
ния в форме 
на дому

22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001700001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги

1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 11 782,08574197

Итого: 11 782,08574197

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Материальные запасы шт.  90,2803767441

Мебель шт. 102,3255813953

Тренажеры шт.  8,3735813953

прочее шт.  46,4651162793

Итого:  247,4446558140

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 286,4146325578

Горячая вода  Гкал 5,4583953488

ХВО   м3 2,9124976744

Водоснабжение м3 2,5456372093

Водоотведение м3 4,5060744187

Электроэнергия кВт.ч 78,0651162789

Итого: 379,9023534879

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт договор 378,9640232558

Т.О.Сантехническое обслу-
живание

м2
18,9902325581

Т.О.Электротехническое об-
служивание

м2
18,9902325581

Т.О.Аварийное обслужи-
вание

м2
8,5251162791

Долевое участие в содер-
жании многоквартирно-
го дома

м2

59,0536186046

Чистка крыши от снега м2 22,3488372093

Охрана м2 46,5111627907

Вывоз мусора шт. 0,8672930233

Т.О.охранной сигнализации шт. 46,5116093023

Дератизация м2 2,1201302326

Дезинфекционнын услуги м2 1,5841395349

Передача информ.о потре-
блении тепл.энергии

усл
27,9069767442

Итого: 632,3733720930

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

      

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во но-
мер., ед 38,748641860465

Дополнительные телефоны кол-во но-
мер., ед 7,302055813953

кабельное телевещание
Кол-во то-
чек 1,227906976744

Оплата межгород номер 2,729302325581

Интернет предостав-
ление ка-
нала  до -
ступа 36,558139534884

Итого: 86,566046511628

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

 Оплата труда, начисле-
ния на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 3 733,498175033440

Итого: 3 733,498175033440

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Т.О.Компьютерной техники договор 21,488372093023

Заправка катриджей договор 23,255813953488

Возмещение ком услуг 
КУМИ

договор
81,587423255814

Гос.поверка договор 1,674418604651

Програмное обеспечение 
"Консультат плюс"

договор
46,437209302326

Програмное обеспечение 
"1С Бухгалтерия""

договор
36,279069767442

Медицинс.услуги договор 92,976744186047

Монтаж пожарной сигна-
лизай

договор
34,883720930233

Услуги по обучению на кур-
сах повыш.квалиф.

договор 37,209302325581

Приобретение неисключ.
польз.прав

договор
13,953488372093

Позравление с днем пожи-
лого человека

договор
39,627906976744

Итого: 429,373469767442

ВСЕГО затрат: 17 291,243814681

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для 
которой утверждается базовый норматив затрат.

2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой запи-
си муниципальной услуги, в соответствии с общероссийским базовым перечнем государственных (муници-
пальных) услуг.

3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, исполь-
зуемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо цен-
ное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муници-
пальной услуги).

4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измере-
ния натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и дру-
гие единицы измерения).

5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для 
муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения
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Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2018  № 868

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12. 2017  № 2310

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 
2020 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
муниципаль-
ной услуги, 
на год 

Краткое наимено-
вание муниципаль-
ного учреждения 
социального об-
служивания 

Территориаль-
ный коррек-
тирующий ко-
эффициент , 
на год

Отраслевой 
корректиру-
ющий коэф-
фициент, на 
год

Н о р м а т и в -
ные  з а тра -
ты на единицу 
услуги 

О б ъ е м 
оказывае-
мой услу-
ги, на год  

Объем финансового обеспече-
ния выполнения муниципального 
задания, на год (гр.6  гр.7)

руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление социального обслужи-
вания в полустационарной форме 
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001400001002100
22042001001600001007100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

12 336,7206 МБУ «КЦСОН» 1 1 12 336,7206

3
175
1
3
1
4
21
427
1
3
130
150
40
336
70

37 010,162
2 158 926,100
12 336,721
37 010,162
12 336,721
49 346,882
259 071,132
5 267 779,684
12 336,721
37 010,162
1 603 773,674
1 850 508,086
493 468,823
4 145 138,112
863 570,440

Предоставление социального обслужи-
вания в форме на дому (очно) 
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001200001005100
22043001001400001001100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001200001001100
22047001001300001009100
22047001001400001007100
22047001001500001004100
22047001001600001002100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

38 188,0232 МБУ «КЦСОН» 1 1 38 188,0232

30
352
1
3
1
8
25
274
1
1
24
1
1
1
2

1 145 640,695
13 442 184,150
38 188,023
114 564,069
38 188,023
305 504,185
954 700,579
10 463 518,350
38 188,023
38 188,023
916 512,556
38 188,023
38 188,023
38 188,023
76 376,046

3). Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому (заочно)
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001700001009100

17 291,2438 МБУ «КЦСОН» 1 1 17 291,2438

26
27
1
2
2
2

449 572,329
466 863,583
17 291,244
34 582,488
34 582,488
34 582,488

В целях реформирования и модернизации  жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО              г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 

ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

     Финансирование программы на 2018 – 
2020 годы составит 565 223 022,16 рублей, в 
том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 515 585 300,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 147 889 900,00 рублей,
      2019 г. — 183 847 700,00 рублей,
      2020 г. — 183 847 700,00 рублей,
местного бюджета — 49 637 722,16 рублей 
в том числе:
      2018 г. — 21 678 412,16 рублей,
      2019 г. — 13 979 655,00 рублей,
      2020 г. — 13 979 655,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реа-
лизуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«Финансирование программы на 2018 – 2020 годы составит 
565 223 022,16 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 515 585 300,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 147 889 900,00 рублей,
      2019 г. — 183 847 700,00 рублей,
      2020 г. — 183 847 700,00 рублей,
местного бюджета — 49 637 722,16 рублей в том числе:
      2018 г. — 21 678 412,16 рублей,
      2019 г. — 13 979 655,00 рублей,
      2020 г. — 13 979 655,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых 

расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям  муниципальной 
программы» к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном  обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Модернизация  и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 
годы составит 9 960 000,00 руб., в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 7 000 000,00 руб.,
в том числе:
      2018 г. — 7 000 000,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
местный бюджет — 2 960 000,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 9 960 000,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы №1) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение Подпрограммы №1) с указанием источников фи-
нансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 9 960 000,00 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 7 000 000,00 руб.,
в том числе:
      2018 г. — 7 000 000,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
местный бюджет — 2 960 000,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 9 960 000,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к под-

программе №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск»  муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.6. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
« 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Е.Пешкова.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Е.Пешкова.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05..2018                                       № 927
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от14.05.2018   № 927

Приложение №1 к муниципальной программе
 "Реформирование и модернизация

 жилищно-коммунального хозяйства и повышение
 энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"  

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Рефор-
мирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0400000000 169 568 312,16 197 827 355,00 197 827 355,00 565 223 022,16

Подпрограмма "Модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 9 960 000,00 0,00 0,00 9 960 000,00

Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Модернизация и ка-
питальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

0410000010 801 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Коммунальное хозяйство 0410000010 801 0502 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Иные бюджетные ассигнования 0410000010 801 0502 800 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Резервные средства 0410000010 801 0502 870 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Строительство сети водоснабжения в рай-
оне ул. Загородной

0410000080 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0410000080 009 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000080 009 0502 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

0410000080 009 0502 400 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000080 009 0502 410 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммуналь-
ной инфрастуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

0410075710 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0410075710 009 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410075710 009 0502 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410075710 009 0502 200 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410075710 009 0502 240 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Софинансирование расходов по капиталь-
ному ремонту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфрастуктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

04100S5710 316 030,00 0,00 0,00 316 030,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

04100S5710 009 316 030,00 0,00 0,00 316 030,00

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 316 030,00 0,00 0,00 316 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 316 030,00 0,00 0,00 316 030,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 316 030,00 0,00 0,00 316 030,00

Подпрограмма "Развитие объектов соци-
альной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

0420000000 157 458 312,16 195 677 355,00 195 677 355,00 548 813 022,16

Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

0420000010 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420000010 009 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Коммунальное хозяйство 0420000010 009 0502 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Иные бюджетные ассигнования 0420000010 009 0502 800 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0420000010 009 0502 810 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Организация и содержание мест захо-
ронения в г. Железногорске, пос. Под-
горном

0420000020 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420000020 009 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00
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Благоустройство 0420000020 009 0503 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000020 009 0503 200 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000020 009 0503 240 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Расходы на возмещение затрат, связан-
ных с применением регулируемых цен на 
банные услуги МП "Нега"

0420000040 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420000040 009 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Коммунальное хозяйство 0420000040 009 0502 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Иные бюджетные ассигнования 0420000040 009 0502 800 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0420000040 009 0502 810 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Организация и содержание земельных 
участков с разрешенным использовани-
ем под кладбища в поселках Додоново, 
Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420000220 009 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000220 009 0503 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Реализация отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги

0420075700 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420075700 009 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0420075700 009 0502 810 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

Информационное обеспечение меропри-
ятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0430000010 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000010 009 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000010 009 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды в многоквартир-
ных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0430000020 009 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 009 0113 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000020 009 0113 200 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0430000020 162 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000020 162 0113 200 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000020 162 0113 240 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Установка индивидуальных приборов уче-
та горячей, холодной воды и электриче-
ской энергии в помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-территориального об-
разования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2018 № 927

Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»   

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ  ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего                    169 568 312,16 197 827 355,00 197 827 355,00 565 223 022,16

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           147 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 515 585 300,00

местный бюджет    21 678 412,16 13 979 655,00 13 979 655,00 49 637 722,16

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    9 960 000,00 0,00 0,00 9 960 000,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           7 000 000,00 0 0 7 000 000,00

местный бюджет    2 960 000,00 0,00 0,00 2 960 000,00

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства  ЗАТО  Же-
лезногорск» 

Всего                    157 458 312,16 195 677 355,00 195 677 355,00 548 813 022,16

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

местный бюджет    16 568 412,16 11 829 655,00 11 829 655,00 40 227 722,16

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего                    2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0 0 0 

краевой бюджет           0,00 0 0 0 

местный бюджет    2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2018 № 927

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия ( в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  софинан-
сирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпро-
граммы "Модернизация и капи-
тальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0502 0410000010 870 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00 Снижение уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры 
за счет замены  1  км водо-
проводных  магистральных 
сетей, замены 0,5 км тепло-
вых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.2.Строительство сети водоснаб-
жения в районе ул.Загородной

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0502 0410000080 410 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00 обеспечение надежного во-
доснабжения  жилых домов 
ул.Загородная

1.3.Расходы по капитальному ре-
монту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти объектов коммунальной ин-
фрастуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической 
энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0502 0410075710 240 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 обеспечение надежного те-
плоснабжения потребителей 
пос.Подгорный

1.3.Софинансирование расходов 
по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муници-
пальной собственности объек-
тов коммунальной инфрастукту-
ры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а так-
же на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки 
сточных вод

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0502 04100S5710 240 316 030,00 0,00 0,00 316 030,00 обеспечение надежного те-
плоснабжения потребителей 
пос.Подгорный

Итого по подпрограмме х х х 410000000 х 9 960 000,00 0,00 0,00 9 960 000,00
в том числе ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Железно-
горск

х х 410000000 х 9 276 030,00 0,00 0,00 9 276 030,00

в том числе ГРБС 2 Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

х х 410000000 х 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осуществля-
ет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизиты 
данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.05.2018 № 40 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0501001:308 для индивидуального жилищно-
го строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.05.2018 № 42 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0501001:311 для индивидуального жилищно-
го строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.05.2018 № 37 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0501002:657 для индивидуального жилищно-
го строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 20 июня 2018 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 20 июня 2018 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Додоново, примерно в 169 м по на-
правлению на юг от индивидуального жилого дома 
по пер. Саяногорский, 7.

Площадь земельного участка: 1397 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:308
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 419,1 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год):

70 410 (Семьдесят тысяч четыреста десять) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 21 123 (Двадцать одна тысяча сто двад-
цать три) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 112 (Две тысячи сто двенад-
цать) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Додоново, примерно в 144 м по на-
правлению на юг от индивидуального жилого дома 
по пер. Саяногорский, 7.

Площадь земельного участка: 1357 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:311
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 407,1 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год):

68 400 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 20 520 (Двадцать тысяч пятьсот двад-
цать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 052 (Две тысячи пятьдесят 
два) рубля 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Додоново, примерно в 71 м по направ-
лению на север от блокированного жилого дома по 
ул. Полевая, 24А.

Площадь земельного участка: 798 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:657
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 239,4 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год):

40 250 (Сорок тысяч двести пятьдесят) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 12 075 (Двенадцать тысяч семьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 207 (Одна тысяча двести семь) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 18 мая 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 15 июня 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 18 июня 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для участия в аукционе заявитель представля-
ет лично или через надлежащим образом уполно-
моченного представителя в установленный в Из-
вещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту по-
дается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан отдельно по каждому 
лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином 
размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка:

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 10/2018 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 10/2018 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 10/2018 
Лот № 3».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска за-
явителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, а также задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником, засчитываются в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными лица-
ми, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона.

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту.

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-

теля на представление интересов участника аукци-
она в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 
456п «Об утверждении Порядка проведения компен-
сационных посадок, восстановления сносимых зеле-
ных насаждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ

Приложение № 1 к Извещению № 10/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНых ЖИЛых ДОМОВ ПО АДРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 169 м по 

направлению на юг от индивидуального жилого дома по пер. Саяногорский, 7 (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Додоново, примерно в 144 м по 

направлению на юг от индивидуального жилого дома по пер. Саяногорский, 7 (ЛОТ № 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 11.02.2016 № 18-29/414 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно осуществить пу-

тем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, 
от ВК-проект. № 1 до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект. №1 до ВК-проект. №2 (проекти-
руемый колодец на пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (располо-
жен на ул. Полевая), от ВК-проект. №2 до ТВК-2 на ул. Крестьянской. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, 
ВК-10, в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков. 
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9, с установкой стальной от-
сечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонентов.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подклю-

чаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносите-
ля на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов 
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.02.2018 г. № 23/67
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 22 ВЛИ-0,4 кВ ч16804 от руб. 4 РУ-0,4кВ ТП- №168;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присое-

динению до дочки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях; 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 

в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях;   Раз-
мер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, 
действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям с владельцем участка; 

Размер платы за технологическое присоединение с заявленными параметрами в 2018 году определяется 
Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 01.02.2018 № 01-13/04
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от суще-

ствующего оборудования связи расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая, 5, 1п. 2 эт. с проклад-
кой оптического кабеля к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 54 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного оптического кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 

подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 

примерно в 71 м по направлению на север от блокированного жилого дома по ул. Полевая, 24А (ЛОТ № 3)
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 13.05.2016 № 18-29/1409 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем прокладки маги-

стрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, от ВК-проект.№1 
до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект.№1 до ВК-проект.№2 (проектируемый колодец на 
пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (расположен на ул. Полевая), от 
ВК-проект.№2 до ТВК-2 на ул. Крестьянская. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, 
ВК-10 в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-5 с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.2.1. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-5 в сторону абонента. 
3.2.2. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-5 (на 27.04.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 6,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 5,0 кг/см².
3.3. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подклю-

чаемая нагрузка) составляет 1,25 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета 
для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
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II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.02.2018 № 23/68 
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 19 ВЛИ-0,4кВ ч38402 от авт. 2 РУ – 0,4кВ ТП-384;
7. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в 

том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях;
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского 

края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление техноло-
гического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка;

Размер платы за технологическое присоединение с заявленными параметрами в 2018 году определяется 
Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 01.02.2018 № 01-13/05
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от суще-

ствующего оборудования связи расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая, 5, 1п. 2 эт. с проклад-
кой оптического кабеля к данному дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 54 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного оптического кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 10/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель_____________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
 
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 17 мая  2018 года в газете «Город и горожане» №  20,   на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту №__________:  __________________________
___________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 10/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_______________2018 года  №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с 
одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-

нии _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, 
заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель 

– земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ кв. ме-
тров, местоположением: __________________________________________________________________________________ (далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настояще-
му Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного 
строительства (вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав 

и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения До-

говора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъем-

лемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: 
КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документа-
ми, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пери-
од, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 2018 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты под-
писания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной 

части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного ко-

декса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъя-
тии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предваритель-
ного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при усло-

вии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного 

участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания 

и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немед-
ленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в течение 

трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установленных 

действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного участ-

ка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома осуществить государственный када-

стровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор аренды земельно-
го участка для его эксплуатации.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до оконча-

ния срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в со-
ответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества рас-
положенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государ-
ственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодате-
лю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 

пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит 
оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолжен-
ности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополни-
тельные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 

аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», пе-
редала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. метров, место-
положением:____________________________________________________________, для индивидуального жилищного стро-
ительства (вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2018 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров арен-

ды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназ-

ванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в со-

ответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Кабинет 21 (согласно тех-
ническому паспорту) вто-
рого этажа помещения 1 
(административно-бытовой 
корпус) и помещения 69 
(согласно техническому па-
спорту) первого этажа по-
мещения 2 (производствен-
ный корпус) нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
24:58:0305017:10 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Матросова, 
зд. 15

153,8 Для производства фарма-
цевтической продукции, 
научных исследований в 
области естественных и 
технических наук

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: «10» мая 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» мая 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.

И.о. руководителя Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация 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 исполь-
зование

1 Часть торгового зала 13 (ТМ-10) (со-
гласно техническому паспорту поме-
щения, составленному по состоянию 
на 28.05.2013), первого этажа нежило-
го помещения

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, д. 
7, пом. 67

10,1
Осуществление 
торговли

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: «16» мая 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» мая 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.

И.о. руководителя О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                         № 921
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.03.2012 № 452 «Об уПОЛНОМОчЕННОМ ОРГАНЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИю И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРыТых КОНКуРСОВ 

ПО ОТбОРу уПРАВЛЯюЩЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ»

Руководствуясь статьями 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 
N 20-124Р  «Об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2012 № 452 «Об уполно-

моченном органе на организацию и проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 и подпункты 2.3.1 – 2.3.2, 2.5.2 – 2.5.4 постановления исключить.
1.2. В подпункте 2.2.6 постановления:
 - слова «курирует подписание договора» заменить словами «организует подписание договора»;
 - слова «(кроме домов, перечисленных в пункте 2.5.2)» исключить.
1.3. Подпункт 2.7.2 постановления изложить в новой редакции:
«2.7.2. Разрабатывает конкурсную документацию, а также проект договора управления многоквар-

тирным домом, составленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Правилами». 

1.4. Пункт 2.7 постановления дополнить подпунктом 2.7.10 следующего содержания:
«2.7.10. Предъявляет требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обе-

спечения исполнения обязательств, при уплате управляющей организацией собственникам помещений в 
многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки 
(штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного об-
щему имуществу, которое предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, 
по жилым помещениям, собственником которых является Администрация ЗАТО г. Железногорск.». 

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осуществля-
ет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизиты 
данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.05.2018 № 38 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0501001:302 для индивидуального жилищно-
го строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.05.2018 № 39 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0501001:309 для индивидуального жилищно-
го строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.05.2018 № 41 з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0501001:310 для индивидуального жилищно-
го строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 25 июня 2018 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 25 июня 2018 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Додоново, примерно в 163 м по 
направлению на юго-восток от жилого дома по 
ул. Светлая, 5.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:302
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

100 810 (Сто тысяч восемьсот десять) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 30 243 (Тридцать тысяч двести сорок 
три) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 024 (Три тысячи двадцать че-
тыре) рубля 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Додоново, примерно в 160 м по 
направлению на юго-восток от жилого дома по 
ул. Светлая, 5.

Площадь земельного участка: 1992 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:309
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 597,6 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 

Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

100 400 (Сто тысяч четыреста) рублей 00 ко-
пеек. 

Задаток: 30 120 (Тридцать тысяч сто двадцать) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 012 (Три тысячи двенадцать) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Додоново, примерно в 118 м по 
направлению на юго-восток от жилого дома по 
ул. Светлая, 5.

Площадь земельного участка: 1998 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501001:310
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуаль-

ный жилой дом. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 599,4 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

100 710 (Сто тысяч семьсот десять) рублей 
00 копеек. 

Задаток: 30 213 (Тридцать тысяч двести тринад-
цать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 021 (Три тысячи двадцать 
один) рубль 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
 5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 18 мая 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 19 июня 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 21 июня 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для участия в аукционе заявитель представля-
ет лично или через надлежащим образом уполно-
моченного представителя в установленный в Из-
вещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту по-
дается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан отдельно по каждому 
лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином 
размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 11/2018 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 11/2018 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 11/2018 
Лот № 3».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, для допуска за-
явителя к участию в аукционе, является выписка со 
счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, а также задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником, засчитываются в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными лица-
ми, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту.

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представи-
теля на представление интересов участника аукци-

она в ходе проведения аукциона. Заявители, при-
знанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в МКУ 
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 
456п «Об утверждении Порядка проведения компен-
сационных посадок, восстановления сносимых зеле-
ных насаждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ

Приложение № 1 к Извещению № 11/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНых ЖИЛых ДОМОВ ПО АДРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 163 м по 

направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5 (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Додоново, примерно в 160 м 

по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5 (ЛОТ № 2);
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, 

примерно в 118 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5 (ЛОТ № 3)
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 11.02.2016 № 18-29/414 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно осуществить пу-

тем прокладки магистрального кольцевого водопровода от ВК-40А через пер. Саяногорский до ВК-проект.№1, 
от ВК-проект. № 1 до ВК-14 (расположен на ул. Крестьянская), от ВК-проект. №1 до ВК-проект. №2 (проекти-
руемый колодец на пр. Зимний), от ВК-проект.№2 через ул. Луговая, через ул. Песочная до ВК-10 (располо-
жен на ул. Полевая), от ВК-проект. №2 до ТВК-2 на ул. Крестьянской. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку колодцев ВК-40А, ВК-14, ТВК-2, 
ВК-10, в сторону абонента.

1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков. 
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение будущих индивидуальных жилых домов выполнить по закрытой схеме теплоснабже-

ния без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 янва-
ря 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водо-
снабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить в теплосеть 2Ду 150 в ТВК-9, с установкой стальной от-
сечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТВК-9 в сторону абонентов.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТВК-10 (на 28.01.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 6,0 кг/см².
3.5. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Додоново (максимальная подклю-

чаемая нагрузка) составляет 2,06 Гкал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку приборов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносите-
ля на участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов 
учета для определения стоимости услуги теплоснабжения.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации сетей ЦТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 09.02.2018 г. № 23/67
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 4 ВЛИ-0,4 кВ ч16804 от руб. 4 РУ - 0,4кВ ТП- № 168;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоеди-

нению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях; Заявитель надлежащим 
образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению 
возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях; Размер платы за технологическое 
присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключе-
ния договора и включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим 
сетям с владельцем участка; Размер платы за технологическое присоединение с заявленными параметрами в 
2018 году определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 01.02.2018 № 01-13/04
Подключение жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от суще-

ствующего оборудования связи, расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая, 5, 1п. 2 эт. с проклад-
кой оптического кабеля к каждому дому.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 54 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного оптического кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 11/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 17 мая  2018 года в газете «Город и горожане» №  20,   на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту №__________:  __________________________
________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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гой – у Заявителя.
10.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ______________________________________

___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 11/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_______________2018 года  

 №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей пло-
щадью __________ кв. метров, местоположением: ____________________________________________________
______________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельно-
го Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся не-
отъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальный жилой дом).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ 

от __________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год исполь-
зования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, аренд-
ная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 
2018 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 

и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в 

течение трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведе-
нии аукциона.

4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Дого-
вора.

4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земель-
ного участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.

4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома осуществить государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор 
аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов.

4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор 
до окончания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее ис-
пользовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произ-
ведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государствен-

ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вер-
нуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ 
кв. метров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения 
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно услови-

ям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018                                       № 875
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 26.12.2017 № 2311 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю  «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 

ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

26.12.2017 № 2311 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», изложив его в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05. 2018                                      № 920 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Же-

лезногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 50 дополнить строкой 51:
 «

51 801 2 02 25466 04 0000 151 Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

».
1.2. Строки 51-137 считать строками 52-138 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  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

14.05.2018                                        № 43з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА № 17 П. НОВый 
ПуТь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава 
ЗАТО Железногорск, на основании решения архитектурно-планировочной комиссии от 11.04.2018 № 11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 17 поселка 

Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Ю.Г. Латушкину) обеспе-

чить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта межевания 

территории квартала № 17 п. Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 17 п. Новый Путь ЗАТО 

Железногорск Красноярского края;
- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 17 п. Но-

вый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края, на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск 
на период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурно-
го наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое 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.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего пред-

принимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 11 (по кадастровому паспорту от 
16.05.2011) нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0000000:10712, 
этаж 2

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, зд. 30, пом. 13

21,6 Деятельность тури-
стического агент-
ства

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, 
от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Пре-
доставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением доку-
ментов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 
Дата начала приема заявлений: «07» мая 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны 

быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» мая 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.

И.о. руководителя О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                                        № 929
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.04.2012 
№ 718 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОчИй АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОфОРМЛЕНИю 
ДОКуМЕНТАЦИИ НА уСТАНОВКу И эКСПЛуАТАЦИю 
РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 718 «О реализации пол-

номочий Администрации ЗАТО
г. Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-

ритории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления отменить;
1.2. Пункты 3, 4, 5, 6, 7 постановления считать пунктами 2, 3, 4, 5, 6 соответственно;
 1.3. в приложении № 3 к Положению о реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по 

оформлению документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск 
слова «Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству» заменить 
словами «Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству»;

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КуКСИН
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В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  постановлением  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 
№ 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 
Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.05.2017 № 794 «Об утверждении краткосрочного пла-
на реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, на 2017-2019 годы»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 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

03.05.2018                                         № 864
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» 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2018 № 864

Приложение № 1 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 2017 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 многоквар-
тирного дома

Общая площадь по-
мещений в много-
квартирном 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 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 (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ре-
монт фасада

ремонт фундамен-
та многоквартирно-
го домаэлектроснабжения теплоснабжения и 

горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведе-
ния

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. Железногорск, пр-
кт Курчатова, д. 16

 3 471,84 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 336 953,09  4 336 953,09

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  4 336 953,09  4 336 953,09

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.2 г. Железногорск, пр-
кт Курчатова, д. 26

 5 057,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 317 490,51  6 317 490,51

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  6 317 490,51  6 317 490,51

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.3 г. Железногорск, пр-
кт Курчатова, д. 28

 5 052,62 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 311 631,85  6 311 631,85

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  6 311 631,85  6 311 631,85

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.4 г. Железногорск, 
пр-кт Ленинград-
ский, д. 95

 6 092,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 904 785,64  1 904 785,64

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 904 785,64  1 904 785,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 312,67  312,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 312,67

1.5 г. Железногорск, 
проезд Централь-
ный, д. 4

 5 048,38 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 306 335,33  6 306 335,33

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  6 306 335,33  6 306 335,33

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.6 г. Железногорск, 
проезд Централь-
ный, д. 6

 5 136,29 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  664 122,30  664 122,30

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  664 122,30  664 122,30

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30

1.7 г. Железногорск, 
проезд Централь-
ный, д. 8

 3 488,19 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  451 022,97  451 022,97

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  451 022,97  451 022,97

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30
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1.8 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 18

 2 487,45 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  321 627,29  321 627,29

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  321 627,29  321 627,29

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30

1.9 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 27

 1 613,39 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 050 768,64  1 050 768,64

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 050 768,64  1 050 768,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28  651,28

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28

1.10 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 27А

 2 577,16 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 678 452,76  1 678 452,76

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 678 452,76  1 678 452,76

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28  651,28

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28

1.11 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 29

 1 599,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 041 657,23  1 041 657,23

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 041 657,23  1 041 657,23

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28  651,28

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28

1.12 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 29А

 2 584,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 683 493,67  1 683 493,67

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 683 493,67  1 683 493,67

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28  651,28

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28

1.13 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 33

 1 556,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 013 847,58  1 013 847,58

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 013 847,58  1 013 847,58

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28  651,28

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28

1.14 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 33А

 2 456,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 599 869,32  1 599 869,32

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 599 869,32  1 599 869,32

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28  651,28

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28

1.15 г. Железногорск, ул 
Белорусская, д. 46

 535,75 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  920 139,92  920 139,92

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  920 139,92  920 139,92

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 717,48  1 717,48

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 717,48
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1.16 г. Железногорск, ул 
Восточная, д. 7

 1 602,74 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 002 110,75  2 002 110,75

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 002 110,75  2 002 110,75

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.17 г. Железногорск, ул 
Восточная, д. 21

 2 540,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 173 167,04  3 173 167,04

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 173 167,04  3 173 167,04

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.18 г. Железногорск, ул 
Кирова, д. 12

 3 716,14 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 642 127,77  4 642 127,77

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  4 642 127,77  4 642 127,77

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.19 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 50

 1 605,35 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 005 371,11  2 005 371,11

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 005 371,11  2 005 371,11

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.20 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 56

 2 711,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 387 276,49  3 387 276,49

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 387 276,49  3 387 276,49

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.21 г. Железногорск, ул 
Королева, д. 9

 3 440,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 297 516,48  4 297 516,48

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  4 297 516,48  4 297 516,48

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.22 г. Железногорск, ул 
Королева, д. 15

 4 695,81 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 058 287,14  3 058 287,14

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 058 287,14  3 058 287,14

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28  651,28

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 651,28

1.23 г. Железногорск, ул 
Королева, д. 20

 2 564,67 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 203 734,47  3 203 734,47

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 203 734,47  3 203 734,47

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18



41
Город и горожане/№20/17 мая 2018совершенно официально

1.24 г. Железногорск, ул 
Крупской, д. 3

 2 546,59 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 181 149,30  3 181 149,30

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 181 149,30  3 181 149,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.25 г. Железногорск, ул 
Крупской, д. 4

 2 574,45 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 215 951,45  3 215 951,45

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 215 951,45  3 215 951,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.26 г. Железногорск, ул 
Крупской, д. 6

 2 558,29 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 195 764,70  3 195 764,70

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 195 764,70  3 195 764,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.27 г. Железногорск, ул 
Крупской, д. 7

 2 533,55 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 164 859,99  3 164 859,99

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 164 859,99  3 164 859,99
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.28 г. Железногорск, ул 
Маяковского, д. 4

 1 337,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  524 911,69  524 911,69

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  524 911,69  524 911,69
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 392,34  392,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 392,34

1.29 г. Железногорск, ул 
Маяковского, д. 22

 1 338,07 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  524 978,38  524 978,38

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  524 978,38  524 978,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 392,34  392,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 392,34

1.30 г. Железногорск, ул 
Маяковского, д. 22А

 1 340,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  526 010,24  526 010,24

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  526 010,24  526 010,24
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 392,34  392,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 392,34

1.31 г. Железногорск, ул 
Молодежная, д. 5

 2 535,17 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  327 797,48  327 797,48

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  327 797,48  327 797,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30

1.32 г. Железногорск, ул 
Молодежная, д. 9

 3 468,07 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  448 421,45  448 421,45

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  448 421,45  448 421,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30
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1.33 г. Железногорск, ул 
Молодежная, д. 11

 2 526,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  326 715,24  326 715,24

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  326 715,24  326 715,24

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30

1.34 г. Железногорск, ул 
Молодежная, д. 15А

 3 492,49 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  451 578,96  451 578,96

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  451 578,96  451 578,96

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30

1.35 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 43

 2 545,93 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 180 324,84  3 180 324,84

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 180 324,84  3 180 324,84

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18  1 249,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 249,18

1.36 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 48

 2 525,95 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  326 605,34  326 605,34

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  326 605,34  326 605,34

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30

1.37 г. Железногорск, ул 
Поселковая, д. 35

 538,36 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  924 622,53  924 622,53

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  924 622,53  924 622,53

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 717,48  1 717,48

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 717,48

1.38 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 20

 1 652,85 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 610 933,72  1 610 933,72

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 610 933,72  1 610 933,72

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.39 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 36

 2 397,85 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 337 040,52  2 337 040,52

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 337 040,52  2 337 040,52

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.40 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 39

 2 673,91 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  345 736,56  345 736,56

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  345 736,56  345 736,56

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30  129,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 129,30

1.41 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 42

 2 371,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 311 621,91  2 311 621,91

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 311 621,91  2 311 621,91

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64
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1.42 г. Железногорск, 
ул Советской Ар-
мии, д. 7

 1 064,05 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 037 065,69  1 037 065,69
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 037 065,69  1 037 065,69
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.43 г. Железногорск, ул 
Чапаева, д. 3

 2 063,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 011 072,18  2 011 072,18

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 011 072,18  2 011 072,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.44 г. Железногорск, ул 
Чапаева, д. 4

 2 101,71 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 048 410,63  2 048 410,63

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 048 410,63  2 048 410,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.45 д. Шивера (г Же-
лезногорск), ул Но-
вая, д. 4

 526,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  904 081,47  904 081,47
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  904 081,47  904 081,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 717,48  1 717,48

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 717,48

1.46 д. Шивера (г Же-
лезногорск), ул Но-
вая, д. 10

 533,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  915 416,84  915 416,84
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  915 416,84  915 416,84
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 717,48  1 717,48

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 717,48

1.47 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Бо-
ровая, д. 7

 514,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  501 023,44  501 023,44

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  501 023,44  501 023,44
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.48 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Бо-
ровая, д. 11

 517,05 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  503 937,61  503 937,61

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  503 937,61  503 937,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.49 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Лес-
ная, д. 4

 1 537,39 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 498 401,79  1 498 401,79
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 498 401,79  1 498 401,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.50 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Лес-
ная, д. 6

 1 510,55 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 472 242,45  1 472 242,45
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 472 242,45  1 472 242,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.51 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Лес-
ная, д. 8

 1 521,96 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 483 363,09  1 483 363,09
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 483 363,09  1 483 363,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64
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1.52 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Мира, д. 1

 523,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  510 321,50  510 321,50

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  510 321,50  510 321,50

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.53 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Строительная, д. 17

 511,76 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  498 781,77  498 781,77

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  498 781,77  498 781,77

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.54 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Строительная, д. 19

 1 538,52 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 499 503,13  1 499 503,13

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 499 503,13  1 499 503,13

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.55 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Строительная, д. 23

 2 039,75 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 988 021,94  1 988 021,94

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 988 021,94  1 988 021,94

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64  974,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 974,64

1.56 Итого по счету ре-
гионального опе-
ратора

 129 096,56 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  105 168 457,18  61 921 765,17  32 438 117,71  3 664 260,76  1 575 900,31  3 663 627,59  1 904 785,64

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

 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

местного бюджета  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

Всего  105 168 457,18  61 921 765,17  32 438 117,71  3 664 260,76  1 575 900,31  3 663 627,59  1 904 785,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 814,65  479,65  251,27  28,38  12,21  28,38  14,75

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора

2 57 г. Железногорск, 
пр-кт Ленинград-
ский, д. 9

 11 324,17 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 113 966,06  1 113 966,06

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 113 966,06  1 113 966,06

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 98,37  98,37

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 58 г. Железногорск, 
ул 60 лет ВЛКСМ, 
д. 56

 4 408,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 101 653,43  2 101 653,43

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 101 653,43  2 101 653,43

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 476,76  476,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 476,76

Итого по специаль-
ному счету регио-
нального оператора

 15 732,37 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 215 619,49  2 101 653,43  1 113 966,06

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 215 619,49  2 101 653,43  1 113 966,06

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 204,40  133,59  70,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Всего по ЗАТО город 
Железногорск

 144 828,93 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  108 384 076,67  64 023 418,60  32 438 117,71  3 664 260,76  1 575 900,31  4 777 593,65  1 904 785,64

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

 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

местного бюджета  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

Всего  108 384 076,67  64 023 418,60  32 438 117,71  3 664 260,76  1 575 900,31  4 777 593,65  1 904 785,64

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 748,36  442,06  223,98  25,30  10,88  32,99  13,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 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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КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
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ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 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 многоквартирно-
го 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 за-
мена лифтового 
оборудования, 
признанного не-
пригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифто-
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе 
установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления и регулирования 
потребления 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

ремонт фун-
дамента мно-
гоквартирно-
го дома

электро-
с н а б ж е -
ния

теплоснаб-
жения и го-
рячего во-
доснабже-
ния

газоснабже-
ния

холодно-
го водо-
снабже-
ния

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 Кур-
чатова, д. 16

 1 164,15

1.2 г. Железногорск, пр-кт Кур-
чатова, д. 26

 1 680,00

1.3 г. Железногорск, пр-кт Кур-
чатова, д. 28

 1 679,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский, д. 95

 4 846,30

1.5 г. Железногорск, проезд 
Центральный, д. 4

 1 674,00

1.6 г. Железногорск, проезд 
Центральный, д. 6

 952,00

1.7 г. Железногорск, проезд 
Центральный, д. 8

 640,00

1.8 г. Железногорск, ул Андре-
ева, д. 18

 230,00

1.9 г. Железногорск, ул Андре-
ева, д. 27

 550,00

1.10 г. Железногорск, ул Андре-
ева, д. 27А

 825,00

1.11 г. Железногорск, ул Андре-
ева, д. 29

 550,00

1.12 г. Железногорск, ул Андре-
ева, д. 29А

 825,00

1.13 г. Железногорск, ул Андре-
ева, д. 33

 550,00

1.14 г. Железногорск, ул Андре-
ева, д. 33А

 825,00

1.15 г. Железногорск, ул Бело-
русская, д. 46

 350,00

1.16 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 7

 549,90

1.17 г. Железногорск, ул Восточ-
ная, д. 21

 846,85

1.18 г. Железногорск, ул Восточ-
ная, д. 62

 1 958,80

1.19 г. Железногорск, ул Киро-
ва, д. 12

 1 168,70

1.20 г. Железногорск, ул Комсо-
мольская, д. 50

 543,00

1.21 г. Железногорск, ул Коро-
лева, д. 9

 1 154,00

1.22 г. Железногорск, ул Коро-
лева, д. 15

 1 416,00

1.23 г. Железногорск, ул Коро-
лева, д. 20

 851,00

1.24 г. Железногорск, ул Круп-
ской, д. 3

 884,00

1.25 г. Железногорск, ул Круп-
ской, д. 4

 857,00

1.26 г. Железногорск, ул Круп-
ской, д. 6

 859,00

1.27 г. Железногорск, ул Круп-
ской, д. 7

 846,00

1.28 г. Железногорск, ул Мая-
ковского, д. 4

 110,00

1.29 г. Железногорск, ул Мая-
ковского, д. 22

 110,00

1.30 г. Железногорск, ул Мая-
ковского, д. 22А

 110,00

1.31 г. Железногорск, ул Моло-
дежная, д. 5

 480,00

1.32 г. Железногорск, ул Моло-
дежная, д. 9

 640,00

1.33 г. Железногорск, ул Моло-
дежная, д. 11

 480,00

1.34 г. Железногорск, ул Моло-
дежная, д. 15А

 640,00

1.35 г .  Железногорск ,  ул 
Октябрьская, д. 43

 887,00

1.36 г .  Железногорск ,  ул 
Октябрьская, д. 48

 480,00

1.37 г. Железногорск, ул Посел-
ковая, д. 35

 350,00

1.38 г. Железногорск, ул Сверд-
лова, д. 11

 2 000,00

1.39 г. Железногорск, ул Сверд-
лова, д. 20

 550,00

1.40 г. Железногорск, ул Сверд-
лова, д. 36

 1 020,00

1.41 г. Железногорск, ул Сверд-
лова, д. 39

 230,00

1.42 г. Железногорск, ул Сверд-
лова, д. 42

 1 088,00

1.43 г. Железногорск, ул Совет-
ской Армии, д. 7

 500,00

1.44 г. Железногорск, ул Чапа-
ева, д. 3

 1 020,00

1.45 г. Железногорск, ул Чапа-
ева, д. 4

 1 020,00

1.46 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 4

 340,00

1.47 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 10

 341,00

1.48 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Боровая, д. 7

 56,00

1.49 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Боровая, д. 11

 56,00

1.50 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Лесная, д. 4

 213,00

1.51 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Лесная, д. 6

 213,00

1.52 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Лесная, д. 8

 213,00

1.53 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Мира, д. 1

 56,00

1.54 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 17

 56,00

1.55 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 19

 200,00

1.56 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 23

 230,00

Итого по счету региональ-
ного оператора

 17 602,40  12 032,00  3 381,00  330,00  4 772,00  4 846,30

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора

2 57 г. Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский, д. 9

 1 200,00

2 58 г. Железногорск, ул 60 лет 
ВЛКСМ, д. 56

 1 197,00

Итого по специальному 
счету регионального опе-
ратора

 1 197,00  1 200,00

Всего по ЗАТО город Же-
лезногорск

 18 799,40  12 032,00  3 381,00  330,00  5 972,00  4 846,30

Всего по Красноярскому 
краю по счету региональ-
ного оператора

 17 602,40  12 032,00  3 381,00  330,00  4 772,00  4 846,30

Всего по Красноярско-
му краю по специальным 
счетам

 1 197,00  1 200,00

Всего по Красноярско-
му краю

 18 799,40  12 032,00  3 381,00  330,00  5 972,00  4 846,30

Количество домов 17 22 5 3 10 1
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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 многоквар-

тирного дома
Общая площадь по-
мещений в много-
квартирном 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 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 (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт фундамен-
та многоквартирно-
го домаэлектроснабжения теплоснабжения и 

горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведе-
ния

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. Железногорск, пр-

кт Курчатова, д. 38
 1 954,57 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса  1 900 000,00  1 900 000,00

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 900 000,00  1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 972,08  972,08

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.2 г. Железногорск, пр-
кт Курчатова, д. 44

 3 110,02 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 965 617,60  3 965 617,60

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 965 617,60  3 965 617,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 275,11  1 275,11

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 275,11

1.3 г. Железногорск, 
пр-кт Ленинград-
ский, д. 27

 15 474,87 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  13 300 000,00  13 300 000,00

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  13 300 000,00  13 300 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 859,46  859,46

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.4 г. Железногорск, 
пр-кт Ленинград-
ский, д. 49

 27 927,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  24 700 000,00  24 700 000,00

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  24 700 000,00  24 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 884,45  884,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.5 г. Железногорск, 
проезд Пионер-
ский, д. 7

 1 226,87 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 866 336,38  2 866 336,38

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 866 336,38  2 866 336,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 336,30  2 336,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 336,30

1.6 г. Железногорск, 
проезд Пионер-
ский, д. 8

 1 231,97 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 878 251,51  2 878 251,51

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 878 251,51  2 878 251,51
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 336,30  2 336,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 336,30

1.7 г. Железногорск, ул 
60 лет ВЛКСМ, д. 6

 3 664,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 036,95  1 036,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.8 г. Железногорск, ул 
Андреева, д. 16

 2 658,86 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 943 110,46  5 943 110,46

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  5 943 110,46  5 943 110,46
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21  2 235,21

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21
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1.9 г. Железногорск, ул 
Калинина, д. 19

 532,28 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 375 980,58  3 375 980,58

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 375 980,58  3 375 980,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49  6 342,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49

1.10 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 3

 395,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 510 991,79  2 510 991,79
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 510 991,79  2 510 991,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49  6 342,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49

1.11 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 7

 351,47 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 229 194,96  2 229 194,96
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 229 194,96  2 229 194,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49  6 342,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49

1.12 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 11А

 347,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  330 266,74  330 266,74
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  330 266,74  330 266,74
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.13 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 12

 390,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 474 078,50  2 474 078,50
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 474 078,50  2 474 078,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49  6 342,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49

1.14 г. Железногорск, 
ул Комсомольская, 
д. 26

 384,42 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 438 180,01  2 438 180,01
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 438 180,01  2 438 180,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49  6 342,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49

1.15 г. Железногорск, ул 
Ленина, д. 31

 2 676,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 982 114,88  5 982 114,88

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  5 982 114,88  5 982 114,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21  2 235,21

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21

1.16 г. Железногорск, ул 
Маяковского, д. 16

 1 364,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 188 815,87  3 188 815,87

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 188 815,87  3 188 815,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 336,30  2 336,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 336,30

1.17 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 17

 373,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  993 011,10  811 875,24  181 135,86

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  993 011,10  811 875,24  181 135,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 655,82  2 171,37  484,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 171,37  484,45

1.18 г. Железногорск, ул 
Парковая, д. 4

 1 191,63 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 663 543,29  2 663 543,29

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 663 543,29  2 663 543,29
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21  2 235,21

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21
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1.19 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 10

 2 494,24 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 575 150,19  5 575 150,19

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  5 575 150,19  5 575 150,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21  2 235,21

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21

1.20 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 30

 2 643,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 235 101,54  3 235 101,54

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 235 101,54  3 235 101,54
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 223,98  1 223,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 223,98

1.21 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 70

 535,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 394 500,65  3 394 500,65

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 394 500,65  3 394 500,65
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49  6 342,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 6 342,49

1.22 г. Железногорск, ул 
Советская, д. 19

 1 293,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 891 914,70  2 891 914,70

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 891 914,70  2 891 914,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21  2 235,21

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21

1.23 г. Железногорск, 
ул Советской Ар-
мии, д. 3

 2 213,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  2 709 157,33  2 709 157,33
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  2 709 157,33  2 709 157,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 223,98  1 223,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 223,98

1.24 г. Железногорск, ул 
Советской Армии, 
д. 13

 2 196,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 132 383,84  5 132 383,84
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  5 132 383,84  5 132 383,84
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 336,30  2 336,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 336,30

1.25 г. Железногорск, ул 
Советской Армии, 
д. 29

 2 575,64 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  417 846,08  417 846,08
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  417 846,08  417 846,08
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 162,23  162,23

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 162,23

1.26 г. Железногорск, ул 
Советской Армии, 
д. 34

 4 619,46 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 822,61  822,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.27 г. Железногорск, ул 
Толстого, д. 20

 530,37 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  521 958,33  521 958,33

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  521 958,33  521 958,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 984,14  984,14

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 984,14

1.28 г. Железногорск, ул 
Чапаева, д. 4

 2 101,71 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 627 677,57  3 113 746,42  513 931,15

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 627 677,57  3 113 746,42  513 931,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 726,06  1 481,53  244,53

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 481,53  244,53



49
Город и горожане/№20/17 мая 2018совершенно официально

1.29 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 10

 3 607,72 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 053,30  1 053,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1.30 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 44

 3 122,83 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  3 822 281,46  3 822 281,46

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  3 822 281,46  3 822 281,46
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 223,98  1 223,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 223,98

1.31 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 48А

 1 861,62 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  4 273 770,28  2 373 770,28  1 900 000,00

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  4 273 770,28  2 373 770,28  1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 295,73  1 275,11  1 020,62

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 275,11

1.32 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 57

 2 706,44 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  6 049 461,75  6 049 461,75

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  6 049 461,75  6 049 461,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21  2 235,21

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21

1.33 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 57А

 2 683,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  5 997 671,94  5 997 671,94

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  5 997 671,94  5 997 671,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21  2 235,21

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 235,21

1.34 г. Железногорск, ул 
Штефана, д. 4

 400,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 834 478,83  1 834 478,83

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 834 478,83  1 834 478,83
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 582,76  4 582,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 4 582,76

1.35 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Гага-
рина, д. 4

 372,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  353 942,01  353 942,01
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  353 942,01  353 942,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.36 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Бо-
ровая, д. 13

 520,42 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 382 141,85  1 130 024,38  252 117,47
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 382 141,85  1 130 024,38  252 117,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 655,82  2 171,37  484,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 171,37  484,45

1.37 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Бо-
ровая, д. 17

 1 036,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  462 577,21  462 577,21
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  462 577,21  462 577,21
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 446,46  446,46

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 446,46

1.38 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Бо-
ровая, д. 17А

 961,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  429 226,64  429 226,64
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  429 226,64  429 226,64
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 446,46  446,46

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 446,46
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1.39 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Бо-
ровая, д. 19

 513,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  487 845,48  487 845,48
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  487 845,48  487 845,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.40 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Бо-
ровая, д. 19А

 513,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  487 275,68  487 275,68
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  487 275,68  487 275,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.41 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Бо-
ровая, д. 23

 516,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  490 314,62  490 314,62

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  490 314,62  490 314,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.42 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Ки-
ровская, д. 5

 522,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  495 917,67  495 917,67

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  495 917,67  495 917,67
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.43 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Ки-
ровская, д. 6

 526,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  500 001,26  500 001,26

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  500 001,26  500 001,26
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.44 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Мира, д. 3

 510,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  484 426,67  484 426,67

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  484 426,67  484 426,67
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.45 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Мира, д. 5

 510,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 354 733,79  1 107 615,84  247 117,95

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 354 733,79  1 107 615,84  247 117,95
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 655,82  2 171,37  484,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 171,37  484,45

1.46 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Мира, д. 10А

 980,21 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  437 624,56  437 624,56
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  437 624,56  437 624,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 446,46  446,46

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 446,46

1.47 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Мира, д. 11

 509,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  484 141,77  484 141,77
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  484 141,77  484 141,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.48 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Мира, д. 15

 519,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 378 529,93  1 127 071,31  251 458,62
взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 378 529,93  1 127 071,31  251 458,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 655,82  2 171,37  484,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 171,37  484,45
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1.49 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Мира, д. 16

 520,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  494 113,30  494 113,30

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  494 113,30  494 113,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.50 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Строительная, д. 7

 517,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  491 644,16  491 644,16

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  491 644,16  491 644,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67  949,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 949,67

1.51 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Строительная, д. 13

 518,93 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  1 378 184,68  1 126 789,04  251 395,64

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  1 378 184,68  1 126 789,04  251 395,64
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 655,82  2 171,37  484,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 2 171,37  484,45

1.52 п Подгорный (г Же-
лезногорск ) ,  ул 
Строительная, д. 21

 1 525,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  680 940,79  680 940,79

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  680 940,79  680 940,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 446,46  446,46

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 446,46

Итого по счету ре-
гионального опе-
ратора

 112 437,14 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  154 896 430,23  57 865 281,58  53 200 000,00  7 110 258,56  8 417 122,23  1 697 156,69  939 804,41  9 766 540,33  15 900 266,43

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  154 896 430,23  57 865 281,58  53 200 000,00  7 110 258,56  8 417 122,23  1 697 156,69  939 804,41  9 766 540,33  15 900 266,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 377,63  514,65  473,15  63,24  74,86  15,09  8,36  86,86  141,41

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Всего по ЗАТО город 
Железногорск

 112 437,14 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса  154 896 430,23  57 865 281,58  53 200 000,00  7 110 258,56  8 417 122,23  1 697 156,69  939 804,41  9 766 540,33  15 900 266,43

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия 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  154 896 430,23  57 865 281,58  53 200 000,00  7 110 258,56  8 417 122,23  1 697 156,69  939 804,41  9 766 540,33  15 900 266,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 1 377,63  514,65  473,15  63,24  74,86  15,09  8,36  86,86  141,41

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2018 № 864

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:
р е м о н т 
крыши

ремонт или 
замена лиф-
тового обору-
дования, при-
знанного не-
п р и г о дны м 
для эксплу-
атации, ре-
монт лифто-
вых 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 поме-
щений, от-
носящих-
ся к об-
щему иму-
ществу в 
м н о г о -
квартир-
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартир-
ного домаэлектро-

снабже -
ния

т е п л о -
с н а б ж е -
ния и го-
рячего во-
доснабже-
ния

газоснаб-
жения

холодно-
го водо-
снабже-
ния

в о д о -
отведе-
ния

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 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 Толстого, д. 20  60,00
1.28 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4  1 239,00  189,00
1.29 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10  2,00
1.30 г. Железногорск, ул Школьная, д. 44  653,82
1.31 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А  437,30  1,00
1.32 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57  1 213,00
1.33 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57А  1 211,00
1.34 г. Железногорск, ул Штефана, д. 4  380,00
1.35 п Новый Путь (г Железногорск), ул Га-

гарина, д. 4
 60,00

1.36 п Подгорный (г Железногорск), ул Бо-
ровая, д. 13

 255,00  21,00

1.37 п Подгорный (г Железногорск), ул Бо-
ровая, д. 17

 117,00

1.38 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 17А

 135,00

1.39 п Подгорный (г Железногорск), ул Бо-
ровая, д. 19

 92,00

1.40 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 19А

 92,00

1.41 п Подгорный (г Железногорск), ул Бо-
ровая, д. 23

 92,00

1.42 п Подгорный (г Железногорск), ул Ки-
ровская, д. 5

 97,00

1.43 п Подгорный (г Железногорск), ул Ки-
ровская, д. 6

 97,00

1.44 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, 
д. 3

 97,00

1.45 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 5  255,00  21,00
1.46 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, 

д. 10А
 123,00

1.47 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, 
д. 11

 92,00

1.48 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, 
д. 15

 255,00  21,00

1.49 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 16  97,00
1.50 п Подгорный (г Железногорск), ул Стро-

ительная, д. 7
 98,00

1.51 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 13

 255,00  21,00

1.52 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  150,00  1 787,92  6 155,12
Всего по ЗАТО город Железногорск  10 660,10  28,00  1 779,00  2 534,00  339,00  150,00  1 787,92  6 155,12
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КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, расположенных на 
территории зато железноГорсК на 2019 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 многоквартир-
ного дома

Общая пло-
щадь поме-
щений в мно-
гоквартир-
ном доме, 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего,  стои-
мость ремонта

в том числе:
ремонт крыши ремонт или за-

мена лифтового 
оборудования, 
признанного не-
пригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифто-
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (об-
щедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулиро-
вания потребления ресурсов)

ремонт  под -
вальных поме-
щений, относя-
щихся к обще-
му имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление и ре-
монт фасада

ремонт фунда-
мента многоквар-
тирного дома

электроснаб-
жения

теплоснабжения 
и горячего водо-
снабжения

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. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 6

3 508,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 144 688,78 3 800 000,00 2 344 688,78
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 6 144 688,78 3 800 000,00 2 344 688,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 751,27 1 083,02 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.2 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 14

3 484,13 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 128 269,87 3 800 000,00 2 328 269,87
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 6 128 269,87 3 800 000,00 2 328 269,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 758,91 1 090,66 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.3 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 18

1 936,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 787 149,16 2 592 962,75 1 900 000,00 1 294 186,41

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 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 5 787 149,16 2 592 962,75 1 900 000,00 1 294 186,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 988,18 1 338,87 981,06 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.4 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 30

1 968,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 215 503,59 1 900 000,00 1 315 503,59
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 215 503,59 1 900 000,00 1 315 503,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 633,41 965,16 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.5 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 38

1 954,57 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 306 141,40 1 306 141,40
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 306 141,40 1 306 141,40
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.6 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 48

11 438,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 090 642,86 1 090 642,86
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 090 642,86 1 090 642,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

95,35 95,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.7 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 56

4 128,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 950 659,30 4 191 856,00 2 758 803,30
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 6 950 659,30 4 191 856,00 2 758 803,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 683,62 1 015,37 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.8 г. Железногорск, 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 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 4 191 856,00 4 191 856,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

985,69 985,69

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.9 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 1

11 195,03 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 18 881 078,80 11 400 000,00 7 481 078,80

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 18 881 078,80 11 400 000,00 7 481 078,80

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 686,56 1 018,31 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м
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1.10 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, 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 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 1 987 145,00 1 987 145,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

849,45 849,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.11 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 27

15 474,87 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 10 341 081,88 10 341 081,88
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 10 341 081,88 10 341 081,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.12 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, 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 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 7 600 000,00 7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

941,34 941,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.13 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 31

8 098,10 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 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 7 600 000,00 7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

938,49 938,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.14 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 109

6 257,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 8 377 577,36 8 377 577,36
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 8 377 577,36 8 377 577,36
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.15 г. Железногорск, про-
езд Пионерский, д. 3

1 224,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 002 766,07 3 002 766,07
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 002 766,07 3 002 766,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.16 г. Железногорск, про-
езд Поселковый, д. 4

530,69 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 534 188,43 3 534 188,43
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 534 188,43 3 534 188,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.17 г. Железногорск, про-
езд Поселковый, д. 12

529,82 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 528 394,57 3 528 394,57
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 528 394,57 3 528 394,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.18 г. Железногорск, про-
езд Поселковый, д. 18

547,96 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 649 199,90 3 649 199,90
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 649 199,90 3 649 199,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.19 г. Железногорск, 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 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 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 506,99 1 506,99

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.20 г. Железногорск, 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 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 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 511,42 1 511,42

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м
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1.21 г. Железногорск, 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 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 1 987 145,00 1 987 145,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

857,92 857,92

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.22 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, 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 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 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

905,50 905,50

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.23 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, 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 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 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 041,95 1 041,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.24 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 22

2 528,15 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 649 127,79 649 127,79
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 649 127,79 649 127,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.25 г. Железногорск, ул Бе-
лорусская, д. 34

3 328,23 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 177 394,59 5 177 394,59

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 5 177 394,59 5 177 394,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 1 555,60

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.26 г. Железногорск, ул Бе-
лорусская, д. 44

539,67 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 593 991,73 3 593 991,73

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 593 991,73 3 593 991,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.27 г. Железногорск, ул Бе-
лорусская, д. 48

644,41 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 291 519,28 4 291 519,28

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 4 291 519,28 4 291 519,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.28 г. Железногорск, ул 
Восточная, д. 27

7 397,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 9 904 397,93 9 904 397,93

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 9 904 397,93 9 904 397,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.29 г. Железногорск, ул 
Восточная, д. 30

7 159,40 средства собствен
ников

минимальный размер взноса 17 185 505,88 9 585 505,88 7 600 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 17 185 505,88 9 585 505,88 7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 400,41 1 338,87 1 061,54

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.30 г. Железногорск, 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 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 1 900 000,00 1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

911,03 911,03

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.31 г. Железногорск, ул 
Восточная, д. 57

8 746,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 20 526 623,09 20 526 623,09

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 20 526 623,09 20 526 623,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97
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Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.32 г. Железногорск, ул 
Восточная, д. 62

5 856,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 13 744 490,00 13 744 490,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 13 744 490,00 13 744 490,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.33 г. Железногорск, ул 
Григорьева, д. 6

3 009,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 772 616,52 772 616,52

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 772 616,52 772 616,52
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.34 г. Железногорск, ул За-
городная, д. 4

931,13 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 185 334,18 2 185 334,18

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 185 334,18 2 185 334,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.35 г. Железногорск, ул Ка-
линина, д. 18

536,78 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 582 931,68 2 582 931,68

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 582 931,68 2 582 931,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.36 г. Железногорск, ул Ка-
линина, д. 20

542,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 610 174,58 3 610 174,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 610 174,58 3 610 174,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.37 г. Железногорск, ул Ка-
линина, д. 22

538,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 591 593,10 2 591 593,10

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 591 593,10 2 591 593,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.38 г. Железногорск, ул Ка-
линина, д. 24

541,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 606 943,06 2 606 943,06

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 606 943,06 2 606 943,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.39 г. Железногорск, ул Ка-
линина, д. 26

541,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 604 681,47 2 604 681,47

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 604 681,47 2 604 681,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.40 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 8

3 492,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 637 106,33 1 637 106,33

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 637 106,33 1 637 106,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.41 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 10

3 568,02 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 8 374 035,90 8 374 035,90

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 8 374 035,90 8 374 035,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.42 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 14

2 579,37 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 439 369,89 439 369,89

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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
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Всего 439 369,89 439 369,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.43 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 2

541,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 605 512,85 3 605 512,85

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 605 512,85 3 605 512,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.44 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 4

388,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 386 894,20 386 894,20

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 386 894,20 386 894,20
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.45 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 5

540,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 538 461,00 538 461,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 538 461,00 538 461,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.46 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 7А

346,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 304 891,02 2 304 891,02

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 304 891,02 2 304 891,02
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.47 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 8

396,23 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 638 737,27 2 638 737,27

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 638 737,27 2 638 737,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.48 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 10

343,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 288 242,00 2 288 242,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 288 242,00 2 288 242,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.49 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 13

539,96 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 595 923,02 3 595 923,02

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 595 923,02 3 595 923,02
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.50 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 14

342,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 279 651,10 2 279 651,10

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 279 651,10 2 279 651,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.51 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 15

395,77 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 635 673,85 2 635 673,85

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 635 673,85 2 635 673,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.52 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 16

397,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 643 865,17 2 643 865,17

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 643 865,17 2 643 865,17
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.53 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 17

548,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 649 466,28 3 649 466,28

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00
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краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 649 466,28 3 649 466,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.54 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 18

537,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 579 540,38 3 579 540,38

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 579 540,38 3 579 540,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.55 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 20

535,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 565 555,19 3 565 555,19

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 565 555,19 3 565 555,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.56 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 22

385,53 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 567 479,44 2 567 479,44

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 567 479,44 2 567 479,44
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.57 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 28

384,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 557 823,01 2 557 823,01

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 557 823,01 2 557 823,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.58 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 30

536,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 572 880,77 3 572 880,77

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 572 880,77 3 572 880,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.59 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 32

538,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 583 536,14 3 583 536,14

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 583 536,14 3 583 536,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.60 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 33

2 549,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 253 199,13 6 253 199,13

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 6 253 199,13 6 253 199,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.61 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 38

341,74 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 920 273,83 2 275 855,12 1 644 418,71
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 920 273,83 2 275 855,12 1 644 418,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

11 471,51 6 659,61 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.62 г. Железногорск, ул 
Комсомольская, д. 48

2 558,52 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 004 769,68 6 004 769,68
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 6 004 769,68 6 004 769,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.63 г. Железногорск, ул Ко-
ролева, д. 5

3 296,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 735 636,59 7 735 636,59

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 7 735 636,59 7 735 636,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.64 г. Железногорск, ул Ко-
ролева, д. 17

3 305,84 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 991 372,19 5 142 564,71 848 807,48

взнос, превышающий минимальный размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 5 991 372,19 5 142 564,71 848 807,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.65 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 5

2 219,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 193 844,63 2 193 844,63

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 193 844,63 2 193 844,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

988,53 988,53

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.66 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 6

2 081,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 772 064,87 3 237 670,28 534 394,59

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 772 064,87 3 237 670,28 534 394,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.67 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 11А

2 396,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 623 809,51 5 623 809,51

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 5 623 809,51 5 623 809,51
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.68 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 37

2 396,87 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 625 381,98 5 625 381,98

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 5 625 381,98 5 625 381,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.69 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 45А

1 430,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 510 169,41 3 510 169,41

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 510 169,41 3 510 169,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.70 г. Железногорск, ул 
Маяковского, д. 2

2 233,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 573 370,76 573 370,76

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 573 370,76 573 370,76
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.71 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, 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 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 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 067,96 1 067,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.72 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, 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 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 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 065,75 1 065,75

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.73 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 23

377,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 514 002,78 2 514 002,78

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 514 002,78 2 514 002,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.74 г. Железногорск, ул 
Парковая, д. 2

2 716,22 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 685 064,96 2 685 064,96

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 685 064,96 2 685 064,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

988,53 988,53

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м
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1.75 г. Железногорск, ул 
Пушкина, д. 19

348,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 321 540,05 2 321 540,05

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 321 540,05 2 321 540,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.76 г. Железногорск, ул 
Пушкина, д. 29

534,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 558 229,62 3 558 229,62

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 558 229,62 3 558 229,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.77 г. Железногорск, ул 
Пушкина, д. 31

537,99 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 582 803,58 3 582 803,58

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 582 803,58 3 582 803,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.78 г. Железногорск, ул 
Пушкина, д. 35

3 496,72 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 595 631,28 595 631,28

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 595 631,28 595 631,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.79 г. Железногорск, ул Ре-
шетнева, д. 1

2 088,31 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 536 194,48 536 194,48

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 536 194,48 536 194,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.80 г. Железногорск, ул Са-
янская, д. 11

3 120,83 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 178 385,66 4 178 385,66

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 4 178 385,66 4 178 385,66
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.81 г. Железногорск, ул Са-
янская, д. 15

3 089,29 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 936 157,70 4 136 157,70 3 800 000,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 7 936 157,70 4 136 157,70 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 568,93 1 338,87 1 230,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.82 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 11

3 546,93 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 506 246,71 3 506 246,71

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 506 246,71 3 506 246,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

988,53 988,53

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.83 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 15

3 599,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 613 099,65 613 099,65

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 613 099,65 613 099,65
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.84 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 17

3 511,02 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 8 240 258,61 8 240 258,61

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 8 240 258,61 8 240 258,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.85 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 20

1 652,85 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 124 209,76 2 124 209,76

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 124 209,76 2 124 209,76
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Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 285,18 1 285,18

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.86 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 22

5 823,36 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 991 951,14 991 951,14
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 991 951,14 991 951,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.87 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 30

2 643,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 203 276,41 6 203 276,41
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 6 203 276,41 6 203 276,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.88 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 35А

3 514,27 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 8 247 886,26 8 247 886,26
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 8 247 886,26 8 247 886,26
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.89 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 37А

1 955,02 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 517 517,63 2 617 517,63 1 900 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 4 517 517,63 2 617 517,63 1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 310,73 1 338,87 971,86

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.90 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 45

1 652,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 424 218,87 424 218,87
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 424 218,87 424 218,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.91 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 48А

1 398,43 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 534 458,60 2 175 397,71 359 060,89
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 534 458,60 2 175 397,71 359 060,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.92 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 49

3 394,08 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 965 803,94 7 965 803,94
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 7 965 803,94 7 965 803,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.93 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 51

3 539,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 14 723 196,34 8 307 804,41 5 506 512,88 908 879,05
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 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 14 723 196,34 8 307 804,41 5 506 512,88 908 879,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 159,33 2 346,97 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.94 г. Железногорск, ул Со-
ветская, д. 11

1 198,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 813 312,94 2 813 312,94
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 813 312,94 2 813 312,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.95 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 7

1 064,05 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 610 242,34 2 610 242,34
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 610 242,34 2 610 242,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.96 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 9

1 568,43 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 847 547,00 3 847 547,00

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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
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Всего 3 847 547,00 3 847 547,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.97 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 15

2 032,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 986 702,34 4 986 702,34

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 4 986 702,34 4 986 702,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.98 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 25

2 519,82 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 429 226,14 429 226,14

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 429 226,14 429 226,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.99 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 27

1 600,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 272 680,27 272 680,27

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 272 680,27 272 680,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.100 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 34

4 619,46 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 086 954,15 3 086 954,15

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 086 954,15 3 086 954,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.101 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, 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 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 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

905,73 905,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.102 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 63

540,83 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 601 716,88 3 601 716,88

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 601 716,88 3 601 716,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.103 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 65

541,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 603 248,59 3 603 248,59

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 603 248,59 3 603 248,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.104 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 68

525,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 543 211,43 543 211,43

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 543 211,43 543 211,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.105 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 69

533,58 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 551 374,89 551 374,89

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 551 374,89 551 374,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.106 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 70

529,66 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 547 324,16 547 324,16
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 547 324,16 547 324,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.107 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 74

533,32 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 551 106,22 551 106,22

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
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местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 551 106,22 551 106,22
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.108 г. Железногорск, ул 
Толстого, д. 9

516,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 533 415,27 533 415,27
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 533 415,27 533 415,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.109 г. Железногорск, ул 
Толстого, д. 13

529,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 546 642,15 546 642,15
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 546 642,15 546 642,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.110 г. Железногорск, ул 
Толстого, д. 18

526,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 543 748,77 543 748,77
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 543 748,77 543 748,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.111 г. Железногорск, 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 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 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

996,43 996,43

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.112 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 10

3 607,72 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 410 858,89 2 410 858,89
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 410 858,89 2 410 858,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.113 г. Железногорск, 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 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 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 016,97 1 016,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.114 г. Железногорск, 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 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 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 057,26 1 057,26

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.115 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 38

3 280,45 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 8 047 337,50 8 047 337,50
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 8 047 337,50 8 047 337,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 698,84

1.116 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 48А

1 861,62 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 244 027,57 1 244 027,57
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 244 027,57 1 244 027,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.117 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 50А

3 062,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 549 446,32 4 763 247,20 786 199,12
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 5 549 446,32 4 763 247,20 786 199,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.118 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 50Б

3 610,12 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 542 837,08 5 615 902,67 926 934,41

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 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 6 542 837,08 5 615 902,67 926 934,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.119 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 51

1 404,01 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 295 169,35 3 295 169,35
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 295 169,35 3 295 169,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.120 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 53

2 388,68 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 606 160,30 5 606 160,30
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 5 606 160,30 5 606 160,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.121 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 54А

4 403,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 742 438,40 3 800 000,00 2 942 438,40
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 6 742 438,40 3 800 000,00 2 942 438,40
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 531,26 863,01 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.122 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 63

2 665,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 256 552,63 6 256 552,63
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 6 256 552,63 6 256 552,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.123 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 65

1 333,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 130 388,59 3 130 388,59
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 130 388,59 3 130 388,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.124 г. Железногорск, ул 
Штефана, д. 4

400,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 665 841,88 2 665 841,88
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 665 841,88 2 665 841,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.125 г. Железногорск, ул 
Штефана, д. 10

400,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 669 837,65 2 669 837,65
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 669 837,65 2 669 837,65
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.126 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 6

523,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 487 637,76 3 487 637,76
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 487 637,76 3 487 637,76
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.127 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 12

533,70 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 554 233,86 3 554 233,86
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 3 554 233,86 3 554 233,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.128 д. Шивера (г Желез-
ногорск), ул Централь-
ная, д. 11

787,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 243 110,95 5 243 110,95
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 5 243 110,95 5 243 110,95
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 737,74

1.129 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Гага-
рина, д. 6

374,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 373 731,82 373 731,82

взнос, превышающий минимальный размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 373 731,82 373 731,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.130 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Гага-
рина, д. 10

408,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 407 136,35 407 136,35
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 407 136,35 407 136,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.131 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Гага-
рина, д. 12

411,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 410 626,37 410 626,37
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 410 626,37 410 626,37
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.132 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Май-
ская, д. 23

2 643,00 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 635 467,45 2 635 467,45
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 2 635 467,45 2 635 467,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.133 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 7

514,06 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 433 512,86 1 172 025,96 261 486,90
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 433 512,86 1 172 025,96 261 486,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.134 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 9

516,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 441 432,50 1 178 500,98 262 931,52
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 441 432,50 1 178 500,98 262 931,52
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.135 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 11

517,05 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 441 850,79 1 178 842,97 263 007,82
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 441 850,79 1 178 842,97 263 007,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.136 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 13А

517,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 444 221,11 1 180 780,92 263 440,19
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 444 221,11 1 180 780,92 263 440,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.137 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 15

1 603,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 751 548,10 751 548,10
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 751 548,10 751 548,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.138 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Киров-
ская, д. 7

514,30 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 512 834,25 512 834,25
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 512 834,25 512 834,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.139 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Киров-
ская, д. 8

527,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 525 996,63 525 996,63
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 525 996,63 525 996,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.140 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Киров-
ская, д. 14

528,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 526 993,78 526 993,78
взнос, превышающий минимальный размер
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меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 526 993,78 526 993,78

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.141 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Лес-
ная, д. 3

3 316,93 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 159 816,31 5 159 816,31

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 5 159 816,31 5 159 816,31

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 1 555,60

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33

1.142 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Мира, д. 1

523,60 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 460 116,20 1 193 776,59 266 339,61

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 460 116,20 1 193 776,59 266 339,61

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.143 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Мира, д. 2

529,53 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 528 020,84 528 020,84

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 528 020,84 528 020,84

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.144 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Мира, д. 6

522,50 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 457 048,73 1 191 268,65 265 780,08

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 457 048,73 1 191 268,65 265 780,08

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.145 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 6А

526,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 524 600,62 524 600,62

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 524 600,62 524 600,62

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.146 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 12

510,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 508 745,93 508 745,93

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 508 745,93 508 745,93

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.147 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Мира, 
д. 14

518,80 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 517 321,42 517 321,42

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 517 321,42 517 321,42

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.148 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 5

560,40 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 558 802,86 558 802,86

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 558 802,86 558 802,86

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

363,12

1.149 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 17

511,76 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 427 099,05 1 166 782,09 260 316,96
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взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 427 099,05 1 166 782,09 260 316,96

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

652,07 84,01

1.150 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 25

2 027,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 950 310,82 950 310,82

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 950 310,82 950 310,82

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

557,81

1.151 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 27А

3 549,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 663 793,98 1 663 793,98

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 1 663 793,98 1 663 793,98

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

557,81

Итого по счету регио-
нального оператора

342 420,73 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 561 538 557,31 277 633 503,98 113 841 714,00 52 812 425,79 53 425 640,81 9 163 107,04 8 249 424,12 2 124 209,76 44 288 531,81

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 561 538 557,31 277 633 503,98 113 841 714,00 52 812 425,79 53 425 640,81 9 163 107,04 8 249 424,12 2 124 209,76 44 288 531,81

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 639,91 810,80 332,46 154,23 156,02 26,76 24,09 6,20 129,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.152 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, 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 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 11 400 000,00 11 400 000,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 058,15 1 058,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2.153 г. Железногорск, 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 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 19 000 000,00 19 000 000,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

872,47 872,47

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2.154 г. Железногорск, 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 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 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

862,03 862,03

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

Итого по многоквар-
тирным домам, фор-
мирующим фонды ка-
питального ремонта на 
специальных счетах

36 959,03 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 34 200 000,00 34 200 000,00

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 34 200 000,00 34 200 000,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

Всего по ЗАТО город 
Железногорск

379 379,76 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 595 738 557,31 277 633 503,98 148 041 714,00 52 812 425,79 53 425 640,81 9 163 107,04 8 249 424,12 2 124 209,76 44 288 531,81

взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда 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 595 738 557,31 277 633 503,98 148 041 714,00 52 812 425,79 53 425 640,81 9 163 107,04 8 249 424,12 2 124 209,76 44 288 531,81

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 570,30 731,81 390,22 139,21 140,82 24,15 21,74 5,60 116,74

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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КратКосрочный план реализации реГиональной проГраммы КапитальноГо 
ремонта общеГо имущества в мноГоКвартирных домах, расположенных на 

территории зато железноГорсК на 2019 Год
Форма № 2

раздел № 2. объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

р е м о н т 
крыши

р е м о н т 
или заме-
на лифто-
вого обо-
р у д о в а -
ния, при-
знанного 
непригод-
ным для 
э к с п л у -
а т а ц и и , 
р е м о н т 
лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в 
том числе установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления ресурсов и 
узлов управления и регулирования потребле-
ния ресурсов)

р е м о н т 
подваль-
ных  по -
мещений, 
о т н о с я -
щихся к 
о б щ е -
му иму-
щ е с т в у 
в много-
квартир-
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
ф у н д а -
м е н -
та мно-
г о к в а р -
тирного 
домаэлектро-

снабже-
ния

т е п л о -
с н а б -
жения и 
горяче-
го водо-
снабже-
ния

г а з о с -
набже -
ния

холодно-
го водо-
снабже-
ния

в о д о -
о т в е -
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. 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. 21 1,00

1.11 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27 7 520,00

1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 29 4,00

1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31 4,00

1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109 1 178,00

1.15 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 3 1 259,96

1.16 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 4 433,00

1.17 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 12 438,00

1.18 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 18 453,00

1.19 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 12 2,00

1.20 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 14 2,00

1.21 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 26 1,00

1.22 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2 2,00

1.23 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2А 2,00

1.24 г. Железногорск, ул Андреева, д. 22 230,00

1.25 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 34 2 090,00

1.26 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 44 486,10

1.27 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 48 563,20

1.28 г. Железногорск, ул Восточная, д. 27 1 482,00

1.29 г. Железногорск, ул Восточная, д. 30 1 481,30 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 Восточная, д. 62 1 958,80

1.33 г. Железногорск, ул Григорьева, д. 6 250,00

1.34 г. Железногорск, ул Загородная, д. 4 581,00

1.35 г. Железногорск, ул Калинина, д. 18 553,77

1.36 г. Железногорск, ул Калинина, д. 20 486,00

1.37 г. Железногорск, ул Калинина, д. 22 528,00

1.38 г. Железногорск, ул Калинина, д. 24 532,00

1.39 г. Железногорск, ул Калинина, д. 26 541,00

1.40 г. Железногорск, ул Кирова, д. 8 2 890,00

1.41 г. Железногорск, ул Кирова, д. 10 1 161,00

1.42 г. Железногорск, ул Кирова, д. 14 480,00

1.43 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 2 458,00

1.44 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 4 450,00

1.45 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 5 90,00

1.46 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7А 286,40

1.47 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 8 336,00

1.48 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 10 286,00

1.49 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 13 462,00

1.50 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 14 285,00

1.51 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 15 333,00

1.52 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 16 336,00

1.53 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 17 481,00

1.54 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 18 458,00

1.55 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 20 463,80

1.56 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 22 330,00

1.57 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 28 333,00

1.58 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 30 466,83

1.59 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 32 457,00

1.60 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 33 1 931,00

1.61 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00 291,00

1.62 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 48 854,00

1.63 г. Железногорск, ул Королева, д. 5 1 096,00

1.64 г. Железногорск, ул Королева, д. 17 1 550,00 259,00

1.65 г. Железногорск, ул Ленина, д. 5 825,00

1.66 г. Железногорск, ул Ленина, д. 6 913,00 301,00

1.67 г. Железногорск, ул Ленина, д. 11А 920,00

1.68 г. Железногорск, ул Ленина, д. 37 1 095,00

1.69 г. Железногорск, ул Ленина, д. 45А 827,60

1.70 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 2 220,00

1.71 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 3 2,00

1.72 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 5 2,00

1.73 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 23 363,70

1.74 г. Железногорск, ул Парковая, д. 2 1 100,00

1.75 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19 283,00

1.76 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 29 487,00

1.77 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 31 455,00

1.78 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 35 260,00

1.79 г. Железногорск, ул Решетнева, д. 1 220,00

1.80 г. Железногорск, ул Саянская, д. 11 740,20

1.81 г. Железногорск, ул Саянская, д. 15 677,70 2,00

1.82 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 11 2 000,00

1.83 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 15 640,00

1.84 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 17 1 160,00

1.85 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20 422,94

1.86 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 22 600,00

1.87 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30 1 225,00

1.88 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 35А 1 169,00

1.89 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А 418,20 1,00

1.90 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 45 110,00

1.91 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А 645,00 110,00

1.92 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 49 1 229,00

1.93 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51 1 224,36 1 269,00 273,00

1.94 г. Железногорск, ул Советская, д. 11 760,00

1.95 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 1 064,62

1.96 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 9 1 437,97

1.97 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 15 1 880,23

1.98 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 25 95,00

1.99 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 27 70,00

1.100 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34 1 940,00

1.101 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 36 3,00

1.102 г. Железногорск, ул Таежная, д. 63 482,05

1.103 г. Железногорск, ул Таежная, д. 65 481,50

1.104 г. Железногорск, ул Таежная, д. 68 64,00

1.105 г. Железногорск, ул Таежная, д. 69 127,00

1.106 г. Железногорск, ул Таежная, д. 70 60,00

1.107 г. Железногорск, ул Таежная, д. 74 127,00

1.108 г. Железногорск, ул Толстого, д. 9 60,00

1.109 г. Железногорск, ул Толстого, д. 13 120,00

1.110 г. Железногорск, ул Толстого, д. 18 62,00

1.111 г. Железногорск, ул Школьная, д. 9 3,00

1.112 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10 2 120,00

1.113 г. Железногорск, ул Школьная, д. 25 3,00

1.114 г. Железногорск, ул Школьная, д. 26 2,00

1.115 г. Железногорск, ул Школьная, д. 38 2 858,07

1.116 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А 880,00

1.117 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50А 1 705,00 640,00

1.118 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50Б 1 515,00 690,00

1.119 г. Железногорск, ул Школьная, д. 51 612,00

1.120 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53 973,00

1.121 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А 2,00 4 600,00

1.122 г. Железногорск, ул Школьная, д. 63 1 213,80

1.123 г. Железногорск, ул Школьная, д. 65 614,70

1.124 г. Железногорск, ул Штефана, д. 4 327,00

1.125 г. Железногорск, ул Штефана, д. 10 336,83

1.126 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 6 443,69

1.127 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 12 443,69

1.128 д. Шивера (г Железногорск), ул Центральная, д. 11 653,90

1.129 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 6 60,00

1.130 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 10 60,00

1.131 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 12 60,00

1.132 п Новый Путь (г Железногорск), ул Майская, д. 23 100,00

1.133 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 7 255,00 21,00

1.134 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 9 255,00 21,00

1.135 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 11 255,00 21,00

1.136 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 13А 255,00 21,00

1.137 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 15 183,00

1.138 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 7 97,00

1.139 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 8 97,00

1.140 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, 
д. 14

75,00

1.141 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 3 766,00

1.142 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 255,00 21,00

1.143 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 2 97,00

1.144 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6 255,00 21,00

1.145 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6А 97,00

1.146 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 12 97,00

1.147 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 14 97,00

1.148 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 5

98,00

1.149 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 17

255,00 21,00

1.150 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 25

230,00

1.151 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 27А

230,00

Итого по счету регионального оператора 40 942,75 59,00 39 198,00 16 163,00 3 450,00 3 655,00 422,94 13 705,22

2. многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.152 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 5 6,00

2.153 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 8 10,00

2.154 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56 2,00

Итого по многоквартирным домам, формирую-
щим фонды капитального ремонта на специаль-
ных счетах

18,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 40 942,75 77,00 39 198,00 16 163,00 3 450,00 3 655,00 422,94 13 705,22

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск Красноярского края»

администрациЯ зато г. железноГорсК
постановление

15.05.2018                                        № 937
г. железногорск

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что исполни-
тель заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномочен-
ным органом, окончание 5-дневного периода, в течение которого среднесуточ-
ная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить 23.05.2018 датой окончания отопительного периода в ЗАТО 

Железногорск.
2. Приступить с 23.05.2018 к отключению отопительных систем объектов 

на территории ЗАТО Железногорск.
3. МП «Гортеплоэнерго» (В.Н.Кулинич), АО «КрасЭКо» (Н.В. Зуев), ФГУП 

«ГХК» (П.М. Гаврилов) обеспечить горячее водоснабжение потребителей ЗАТО 

Железногорск в неотопительный период.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

7. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава зато г. железногорск и.Г.КуКсин

об оКончании отопительноГо периода на территории зато железноГорсК
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Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого  и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием 
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по сле-
дующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.

Вновь созданные субъекты малого предпринимательства – субъек-
ты малого предпринимательства, с даты государственной регистра-
ции которых в качестве юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) до момента обращения за поддержкой прошло не бо-
лее 1 (одного) года.

Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных 
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для 
заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 
150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю. При этом суб-
сидии на возмещение части затрат на разработку проекта (бизнес-плана) 
создания и ведения предпринимательской деятельности предоставляют-
ся в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составля-
ет не более 10 % от общей суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
предусмотренной на реализацию данного мероприятия.

Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со 

следующими разделами Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности, принятого и введенного в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2): A «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», 
D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инноваци-

онную деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов 

(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы на-
логообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую 
систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей 
одному заявителю.

В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности, вхо-
дят:

- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том 
числе на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, 
водообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;

- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том чис-
ле сборкой, покупкой основных средств, за исключением транспортных 
средств и офисной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, рас-
ширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооруже-
ния либо иных основных средств;

- расходы на разработку и согласование проектно-сметной докумен-
тации;

- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том чис-
ле оповещающие знаки, огнетушители;

- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения 
предпринимательской деятельности.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих 
условий:

- прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной ре-
гистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпри-
нимателем и (или) учредителем юридического лица (директором) краткос-
рочного обучения основам предпринимательской деятельности общей про-
должительностью не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обуче-
ния не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учреди-
телей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образовании;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленной на данный квартал величины прожи-
точного минимума для третьей группы территорий Красноярского края в 
соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-
2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» 
для трудоспособного населения;

- сохранение существующих и создание за период реализации проек-
та (бизнес-плана) новых рабочих мест.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финан-
совой 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 так-
же обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что для 
Центра красоты «Амрита» требуются:

- массажист, заработная плата от 17870 до 35000 руб.;
- мастер по маникюру и педикюру, заработная плата от 17870 до 30000 

руб.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14, 89135572187.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска извещает, что  для  ра-
боты в летнем лагере Сибирской пожарно-спасательной академия ГПС МЧС 
России срочно требуются: 

- старший инструктор-методист курсов ОБЖ (воспитатель);
- руководитель курсов ОБЖ. Требования: педагогическое образование.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинеты 108,109, телефон 75-22-14.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
транспортной компании  «Энергия» срочно требуется водитель-грузчик, зара-
ботная плата 18000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинеты 108,109, телефон 75-22-14, 8-983-165-31-40.

информационное 
сообщение

24 мая 2018 года состоится заседание Регионального Совета кадрови-
ков Красноярского края, которое будет проведено в режиме видеоконфе-
ренции. Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска приглашает 
представителей кадровых служб предприятий и организаций города при-
нять в нем участие.

На заседании будут рассмотрены вопросы:
-об участии работодателей в работе по профессиональной ориентации мо-

лодежи;
-об организации стажировок для молодежи;
-о возможности участия работодателей в региональной программе повыше-

ния мобильности трудовых ресурсов;
-обзор правоприменительной практики по контролю за приемом на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты за первый квартал 
2018 года. 

Заседание состоится  в 10-00 часов в актовом зале центра занятости насе-
ления г. Железногорска по адресу: Пионерский проезд, 6.

Справки по телефону: 8(3919)75-22-14.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что 
ООО «Дешевая аптека»  требуется фармацевт, заработная плата 33000 - 
40000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что 
ООО «Новотекс»  требуется начальник производственного участка, заработ-
ная плата 37000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии №51 ФМБА»  требуется инженер-физик, за-
работная плата 30000 руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

информационное 
сообщение

23 мая 2018 года центр занятости населения совместно с представителем 
вновь открывающегося ресторана итальянской кухни. проводит гарантирован-
ное собеседование 

Приглашаются соискатели на вакансии: 
-повар, заработная плата до 40 000  руб.;
-официант, заработная плата до 30 000  руб.;
-администратор, заработная плата до 35 000  руб.
Собеседование  состоится   в 11 часов в актовом зале центра занятости на-

селения  г. Железногорска по адресу: Пионерский проезд, 6.
Справки по телефону: 75-22-14.

арендаторам 
ЗемелЬныХ УЧастКов

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевре-
менного внесения платежей за земельные участки, расположенные на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 

земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодатель-

ством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное вне-
сение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам 

аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, 
либо по телефону 76-72-47.

внимание арендаторов 
ЗемелЬныХ УЧастКов

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон 
Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отно-
шений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата 
за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора арен-
ды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастро-
вой стоимости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, вносится до 10 числа первого месяца от-
четного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды земельных участ-
ков, заключенных по 31 декабря 2016 года, подлежит изменению на размер уров-
ня инфляции с 01 января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен в 2017 году, индек-
сация арендной платы производится через год после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель – земли промыш-
ленности и иного специального назначения, индексации в 2018 году не подлежит в 
связи с утверждением новой кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены основные ха-
рактеристики федерального бюджета на 2018 год, определенные исходя из уровня 
инфляции, не превышающего 4%».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05. 2018                                       № 935
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУбСИДИй СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА КОНКУРСНОй ОСНОВЕ НА фИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ 

СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ, В 2018 ГОДУ 
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания усло-

вий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проектов, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2017 № 585 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов, и состава конкурсной комиссии по проведению кон-
курса социально значимых проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список получателей субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения насе-

ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.05. 2018 №  935

СПИСОК ПОЛУчАТЕЛЕй СУбСИДИй СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА фИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 
РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ 

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»:
Получатель субсидии - Местный благотворительный общественный фонд развития школы № 98 г. Железно-

горска Красноярского края; проект «Вместе мы – большая сила! Вместе мы - страна Россия»; размер субсидии– 90 
000 (девяносто тысяч) рублей.

Направление «Развитие добровольчества и благотворительности»:
Получатель субсидии - Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития граждан-

ского общества»; проект “II благотворительный фестиваль «Добрый Железногорск»”; размер субсидии – 89 832 (во-
семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два) рубля;

Получатель субсидии - Красноярская региональная общественная молодежная организация «Экологический союз»; 
проект «Разделяйте сами, разделяйте с нами»; размер субсидии – 92 000 (девяносто две тысячи) рублей;

Получатель субсидии - Красноярская региональная молодежная общественная организация «Федерация Здорового 
Образа Жизни»; проект «Волонтеры первой помощи»; размер субсидии – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. 

Направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»:
Получатель субсидии – Красноярская региональная общественная  организация «Культурный КОД: Книга, Откры-

тость, Добровольчество»; проект “Летний библиоквест «Страна слоночитамия»”; размер субсидии – 74 380 (семьде-
сят четыре тысячи триста восемьдесят) рублей;

Получатель субсидии - Местный общественный Фонд развития МКОУ Гимназии № 96 г.Железногорск; проект 
«Бабушкины сказки»; размер субсидии – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Направление «Социальная защита»:
Получатель субсидии - Железногорская местная организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; проект «Творчеству возраст не помеха»;  размер субсидии – 90 000 (девя-
носто тысяч) рублей;

Получатель субсидии - Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с 
ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»; проект “Организация и проведение инклюзивного семейного 
лагеря «Территория для всех!»”; размер субсидии  – 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей.

Получатель субсидии – Местный общественный благотворительный фонд инвалидов ЗАТО г. Железногорск 
«Центр творческих инициатив»; проект «Сквер молодой семьи - 2018»; размер субсидии – 78 086 (семьдесят восемь 
тысяч восемьдесят шесть) рублей.

Направление «Профилактика социально опасных форм поведения граждан»:
Получатель субсидии – Автономная некоммерческая организация «Железногорский хоспис им. Василия и Зои Ста-

родубцевых»; проект «Прогулки с онкологом 2018»; размер субсидии – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
Получатель субсидии – Местная общественная организация «Детская парусная школа» г. Железногорска Красно-

ярского края; проект «Верный курс» размер субсидии – 80 702 (восемьдесят тысяч семьсот два) рубля, 
Получатель субсидии - Местный общественный Фонд развития школы № 95 ЗАТО Железногорск Красноярского 

края; проект «Дорогою добра»; размер субсидии - 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

69ЧЕТВЕРГ,  24 мая

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15, 4.05 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.05 «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 «Практика». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «На ночь глядя». 16+

1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». 16+

7.30 «Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе». 16+

9.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба». 16+

10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 13.00, 13.50, 17.30, 19.20, 

21.50, 1.20 «Новости».
11.05, 17.35, 19.25, 22.00, 4.00 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.05 «Профессиональный бокс. 

Итоги апреля». 16+
13.55 «Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Германия».
15.55, 19.55 «Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная прак-
тика».

18.05, 0.50 «География Сборной». 
12+

18.35 «Мундиаль. Наши соперники». 
12+

21.30 «Десятка!». 16+
22.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Са-
ратов)».

1.30 «Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки». 16+

2.00 «Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харито-
нов против Антона Вязигина».

4.30 Х/ф «ОНГ БАК». 16+
6.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 

16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

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

16+
10.20 «Суд присяжных». 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «МОСТ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». 12+
2.40 «Поедем, поедим!». 0+
3.10 Т/с «ППС». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Вести-

Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» .

8.55 «Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы».

9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Персона. Алек-

сандр Татарский». 1998».
12.10 «Цвет времени».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Земля через тысячу 

лет».
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини».
16.15 Д/ф «Мировые сокровища».
16.30 «Пряничный домик».
17.00 «День славянской письменно-

сти и культуры».
18.45 Д/ф «Сказки и быль». Алексей 

Арбузов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
0.00 «Кинескоп».
1.40 Д/ф «Тосканини. Своими сло-

вами».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «МУХА-2». 16+

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 

«СЧАСТЛИВЧИК». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «В ДОБРЫй час!».
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Ше-

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

12+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Юрист. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы.». 16+
23.05 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». 16+
1.25 Д/ф «Почему Савинков выбро-

сился из окна». 12+
2.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.50, 3.30 «Понять. Простить». 

16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.50 «Давай разведемся!». 16+

11.50 «Тест на отцовство». 16+

14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». 

16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

4.35 «Женщины со сверхспособно-

стями». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

6.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.30 Х/ф «Семья Ивановых»

15.20 Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться»

17.00 Х/ф «Время летних отпусков»

18.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»

20.35 Х/ф «Будьте моим мужем»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «Принцесса на бобах»

05.55 Х/ф «Настройщик»

08.40 Х/ф «Привет от Чарли-

трубача»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»

17.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»

03.50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8 ФАЙТ (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, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

16.00 «Информационная программа 

112». 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». 16+

22.15 «Смотреть всем!». 16+

0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА». 16+

4.40 «Территория заблуждений». 

16+

10.00 Х/ф «Пираты». 16+
11.40 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
13.40 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+
14.45 Х/ф «Сумашедший вид любви». 

16+
16.20 Х/ф «Гранд Централ. Любовь 

на атомы». 16+
18.00 Х/ф «Пираты». 16+
19.40 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
21.40 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+
22.45 Х/ф «Сумашедший вид любви». 

16+
0.20 Х/ф «Гранд Централ. Любовь 

на атомы». 16+
2.00 Х/ф «Пираты». 16+
3.40 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
5.40 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+
6.45 Х/ф «Сумашедший вид любви». 

16+
8.20 Х/ф «Гранд Централ. Любовь 

на атомы». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15, 2.10, 5.00 

«Давайте пробовать». 16+
10.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 

16+
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полезная 

программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00 «Матч Чемпионата России по 

регби. РК «Красный Яр» - РК 
«Енисей СТМ».

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

16+
0.20 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн». 12+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 

«Новости». 16+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

12+

11.45, 14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 

12+

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». 16+

21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+

2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». 16+

4.00 «Это любовь». 16+

5.00 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.05 «В теме». 16+

6.40 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.30 «В теме». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.00 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.10 «Europa plus чарт». 16+

4.05 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

6.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

8.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». 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, 1.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИ-

ВЕР». 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «УНИВЕР». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация». 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

2.55 «THT-Club». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
09.25 М/с «Даша - путешественни-

ца»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 представляет: «Про бегемота, 

который боялся прививок»
11.05 М/ф «Ох и Ах»
11.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.25 «Играем вместе»
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
13.10 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Гризли и лемминги»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных»
16.20 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
18.05 М/с «Мир Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Малышарики»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов»

23.40 М/с «Огги и тараканы»
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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, 4.45 «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 «Три аккорда». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.25 «The Beatles: 8 дней в неделю». 

16+

2.25 Х/ф «МЕСТЬ». 16+

8.05 «Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Германия». 
0+

10.00 «Россия футбольная». 12+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 15.45, 18.45, 21.25, 23.30 

«Новости».
11.05, 15.50, 18.55, 23.40, 3.00 «Все 

на Матч! Прямой эфир».
13.00 «Футбольное столетие». 12+
13.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮ-

СА ЛИ». 16+
16.20 «На пути к финалу Суперсе-

рии». 16+
18.15 «Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки». 16+
19.25 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)». 
0+

21.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити (Англия)». 
0+

0.10 «Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал».

2.00 «Россия ждет». 12+
2.30 «Путь к финалу Лиги чемпио-

нов». 12+
3.30 «Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Канада». 0+
5.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо-

тоциклах?». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

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

16+
10.20 «Суд присяжных». 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00, 16.30, 1.30 «Место встре-

чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «МОСТ». 16+
23.30 «Брэйн ринг». 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.30 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ППС». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Вести-

Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+

21.00 «Юморина». 12+

23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИ-
ЧАРД III» .

8.55 «Иностранное дело. «Диплома-
тия побед и поражений».

9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 Д/ф «Мировые сокровища».
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. «Бале-

рина - Весна».
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен».
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими сло-

вами».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал-доброволец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Алексей Ива-

нов».
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» . 18+
23.35 «2 Верник 2».
0.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ».
2.25 М/ф «Мистер Пронька». «Ве-

ликолепный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева». 16+

19.00 «Человек-невидимка».

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». 16+

22.00 «Кинотеатр «Арзамас». 12+

23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+

1.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 

12+

3.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». 6+
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-

Аполлонов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены». 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
20.00 «Песня остается с человеком». 

Юбилей оркестра Ю. Силан-
тьева». 12+

22.30 «Аглая Шиловская в программе 
«Жена. История любви». 16+

0.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». 12+

1.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 12+
4.35 «Петровка, 38». 16+
4.55 «Линия защиты». 16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+

18.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ». 16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

1.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

16+

3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

16+

5.20 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.40 «Доброе утро»

15.40 Х/ф «Точка, точка, запятая...»

17.10 Х/ф «Приходите завтра...»

19.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

20.35 Х/ф «Нежданно-негаданно»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.55 Х/ф «Мужики!..»

05.45 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе»

07.05 Х/ф «Седьмое небо»

08.40 Х/ф «Развлечение для старич-

ков»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»

21.20 Х/ф «РОБИН ГУД»

00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

02.00 Х/ф «УЛОВКА 44»

03.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30, 19.00 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
16.00 «Информационная программа 

112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
20.00 «Опасные числа: когда ждать 

беду?». 16+
21.00 «Подводная война: чудовища 

из глубины». 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 

16+
1.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 16+
3.00 Х/ф «УРАГАН». 16+

10.00 Х/ф «Пираты». 16+
11.40 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+
13.35 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+
14.40 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя». 

16+
16.20 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+
18.00 Х/ф «Пираты». 16+
19.40 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+
21.35 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+
22.40 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя». 

16+
0.20 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+
2.00 Х/ф «Пираты». 16+
3.40 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+
5.35 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+
6.40 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя». 

16+
8.20 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15, 19.20 Д/с «Вне зоны». 

16+
10.30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». 

16+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «СВАДЬБА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 23.00 

«Новости». 16+

9.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

16+

11.35, 14.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

18.00, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».

20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

22.00 «Шоу выходного дня». 16+

23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». 18+

1.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 12+

3.50 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». 16+

5.35 «Ералаш». 0+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.05 «В теме». 16+

6.40 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.30 «В теме». 16+

8.55 «Обмен жёнами». 16+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.00 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

6.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

8.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

14.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

15.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

16.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.45, 0.25 Т/с «СЛЕД». 

16+

1.15, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 1.30 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИ-

ВЕР». 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

20.00, 5.20 «Comedy Woman». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy баттл». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

2.30 Х/ф «МАМЫ-3». 12+

4.20 «Импровизация». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
09.25 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра»
10.20 «Король караоке»
10.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
12.05 «Мастерская «Умелые ручки»
12.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.05 М/с «Мир Винкс»
18.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Малышарики»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Йоко»
01.00 Х/ф «Гостья из будущего» 5 

с.
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.15 «Копилка фокусов»
03.40 представляет: «Мальчик с 

пальчик»
03.55 М/ф «Волшебный клад»
04.15 М/ф «Маленькая колдунья»
04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.10 «Клара Лучко. Цыганское сча-

стье». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ». 12+
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

16+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК». 16+
0.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». 16+
2.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-

СПИТАЛЬ». 16+
4.55 «Модный приговор».

7.10 «Десятка!». 16+
7.30 «Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джек-
сон».

10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00 «Все на Матч! События неде-

ли». 12+
12.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 16+
13.45, 18.00, 19.30, 21.05, 23.10 

«Новости».
13.55 «Наши на ЧМ». 12+
14.15 «Путь к финалу Лиги чемпио-

нов». 12+
14.45 Х/ф «ГОНКА». 16+
16.55 «Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика».
18.05 «Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джек-
сон». 16+

19.35, 23.15, 4.00 «Все на Матч! 
Прямой эфир».

19.55 «Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация».

21.10 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар)».

0.05 «Вэлкам ту Раша». 12+
0.35 «Все на футбол!».
1.35 «Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия)».

5.00 «ЧП. Расследование». 16+

5.35 «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, 3.20 «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 телевидение».

20.00 «Ты супер!». 6+

23.05 «Международная пилорама». 

16+

0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». 16+

1.20 Х/ф «КОМА». 16+

3.55 Т/с «ППС». 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 

12+

6.35 «Мультутро».

7.10 «Живые истории».

08.00 «Диалог в прямом эфире».

08.20 «Проверка на качество. Ке-

фир».

08.30 «Сибирский солнцеворот. Тро-

ица в деревне».

9.00 «По секрету всему свету».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. Вести-

Красноярск».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+

14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». 12+

1.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». 12+

3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
9.05 М/ф «Три  дровосека» . 

«Царевна-лягушка».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
11.50 Д/ф «Уроки любви». Людмила 

Петрушевская».
12.30, 0.00 Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ».
15.30 «Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и 
культуры».

17.00 «Игра в бисер».
17.45, 1.55 «Искатели».
18.30 Д/с «История моды».
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
0.55 Х/ф «СВАДЬБА».
2.40 М/ф «Про раков».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 10.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

11.45, 12.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

13.30, 14.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+

15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 12+

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». 16+

19.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». 16+

21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6». 12+

0.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+

1.45 Х/ф «МУХА-2». 16+

3.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 

12+

5.30 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка».
6.25 Х/ф «МАЧЕХА».
8.15 «Православная энциклопедия». 

6+
8.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 12+
10.35 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

6+
13.20 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». 12+
20.00 Д/ф «Мировые войны ХХ века». 

16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.50 «Право голоса». 16+
3.05 «Пятый год от конца мира». 

16+
3.35 «90-е. Выпить и закусить.». 

16+
4.25 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». 16+
5.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

16+

10.30 Х/ф «НАХАЛКА». 16+

14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+

4.20 «Окно жизни». 16+

5.20 «6 кадров». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.45 Х/ф «Айболит-66»

15.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-

вушка»

17.10 Х/ф «Мужики!..»

19.00 Т/с «Большая перемена»

00.05 Х/ф «Не может быть!»

01.55 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам»

04.30 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

05.50 Х/ф «Мой любимый клоун»

07.15 Х/ф «Жили три холостяка»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 

ДЖЕЙМСА»

14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»

19.00 Х/ф «РОБИН ГУД»

21.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

23.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ»

01.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»

03.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 16.35, 2.20 «Территория за-

блуждений с Игорем Проко-

пенко». 16+

8.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная программа». 

16+

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

18.30 «Засекреченные списки. Са-

мые страшные твари и где они 

обитают». 16+

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+

22.30 Х/ф «ЖИВОЕ». 16+

0.20 Х/ф «СУПЕР 8». 16+

10.00 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

11.25 Х/ф «Фантастическая любовь 

и где ее найти». 12+

13.00 Х/ф «Милостью Божей». 12+

14.35 Х/ф «Анж и Габриэль». 16+

16.10 Х/ф «Новая земля». 16+

18.00 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

19.25 Х/ф «Фантастическая любовь 

и где ее найти». 12+

21.00 Х/ф «Милостью Божей». 12+

22.35 Х/ф «Анж и Габриэль». 16+

0.10 Х/ф «Новая земля». 16+

2.00 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

3.25 Х/ф «Фантастическая любовь 

и где ее найти». 12+

5.00 Х/ф «Милостью Божей». 12+

6.35 Х/ф «Анж и Габриэль». 16+

8.10 Х/ф «Новая земля». 16+

6.00 Д/с «Без обмана». 12+
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». 12+
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 «Спасите нашу семью». 16+
14.45 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

няя пристань». 12+
16.00 Д/с «Открытие Китая». 16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.10 «Концерт Эннио Морриконе в 

Кремле». 12+
18.45 «Законодательная власть». 

16+
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Тур де Франс». 12+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 12+
21.00, 3.30 Х/ф «ПРИГОВОР». 16+
0.15 Т/с «МИСС МАРПЛ». 16+

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00, 11.30 «Уральские пельмени». 

16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино». 0+
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА». 12+
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
17.00 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

16+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА - 3». 12+
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

0+
1.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 12+
4.05 «Это любовь». 16+
5.05 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме». 16+

5.25 «Europa plus чарт». 16+

6.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+

8.15 «Моя свекровь - монстр». 16+

18.00 «Миллионер на выданье». 

16+

20.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

16+

21.55 «Угадай мою пару». 12+

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.25 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55, 11.50 Т/с «СЛЕД». 

16+

12.35, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕД». 

16+

15.55, 16.40, 17.30, 18.20 Т/с «СЛЕД». 

16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.35 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». 16+

2.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». 16+

3.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». 16+

4.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.00 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 20.00, 21.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в 

России». 16+

16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». 12+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». 16+

3.30, 4.30 «Импровизация». 16+

5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда»
09.05 М/с «Летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Королевская Академия»
11.15 М/с «Три кота»
11.45 «Король караоке»
12.15 М/с «Три кота»
13.30 «Большие праздники»
14.00 М/с «Говорящий Том и дру-

зья»
14.35 М/с «Супер4»
15.25 представляет: «Котёнок по 

имени Гав»
16.15 М/с «Непоседа Зу»
18.30 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 представляет: «Дикие лебе-

ди»
03.20 М/с «Викинг Вик»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

7.50 «Смешарики. ПИН-код».

8.05 «Часовой». 12+

8.35 «Здоровье». 16+

9.40 «Непутевые заметки». 12+

10.10 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам». 12+

11.15 «В гости по утрам».

12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем». 12+

13.20 Х/ф «МИМИНО». 12+

15.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+

16.50 «Ледниковый период. Дети».

19.25 «Старше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

16+

0.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-

ЩЕНИЯ». 16+

2.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 16+

6.30 «Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Ка-
мару Усмана». 16+

8.30 «Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулег-
ком весе». 16+

10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00 «Все на Матч! События неде-

ли». 12+
11.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 16+
13.35, 16.00, 17.00, 22.15, 23.50 

«Новости».
13.45, 16.40 «Зеленый ма-

рафон «Бегущие сердца - 
2018».

14.05 «На пути к финалу Суперсе-
рии». 16+

16.05, 19.25, 22.50, 3.00 
«Все на Матч! Прямой эфир».

17.10 «Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия)». 0+

19.55 «Формула-1. Гран-при Мона-
ко».

22.20 «Вэлкам ту Раша». 12+
0.00 «Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла».

3.30 «Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Корея». 0+

5.30 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала». 0+

4.55 Х/ф «ПРЯТКИ». 16+

6.55 «Центральное телевидение». 

16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы». 0+

8.45 «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 сенсации». 

16+

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Ты не поверишь!». 16+

21.10 «Звезды сошлись». 16+

23.00 «Трудно быть боссом». 16+

0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-

СКВУ». 16+

2.05 Х/ф «ПРЯТКИ». 16+

4.00 Т/с «ППС». 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 
12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События неде-
ли».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ». 12+
18.00 «Лига удивительных людей». 

12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
0.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 

возрождения». 12+
1.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

12+
3.00 «Смехопанорама».
3.30 «Сам себе режиссер».

6.30 «Лето Господне».
7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
8.40 М/ф «Две сказки». «Самый, са-

мый, самый, самый».
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «СВАДЬБА».
11.55 «Что делать?».
12.45 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк».
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 «Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического ор-
кестра в Шенбруннском двор-
це».

14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...».
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО».
19.30 «Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским».
20.10 «Романтика романса». Ники-

те Богословскому посвящает-
ся...».

21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».

22.15 «Торжественная церемония 
открытия Года Японии в Рос-
сии».

23.45 Х/ф «МИШЕНЬ» . 18+
2.25 «Мультфильмы».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 10.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

16+

11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

16+

13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». 16+

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6». 12+

19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». 12+

20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». 16+

22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 16+

0.15 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+

2.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+

4.15, 5.15 «Тайные знаки». 12+

6.10 Х/ф «В ДОБРЫй час!».
8.05 «Фактор жизни». 12+
8.35 «Петровка, 38». 16+
8.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». 12+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-

ман с жизнью». 12+
11.30, 0.10 «События».
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

12+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Демон пе-

рестройки». 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 

12+
18.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.15, 0.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

12+
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 

16+
3.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 12+
5.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

16+

10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ». 16+

14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 

16+

09.30 Х/ф «История одной бильярд-

ной команды»

11.05 Х/ф «Два Фёдора»

12.45 Х/ф «Гусарская баллада»

14.30 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

15.55 Х/ф «Будьте моим мужем»

17.30 Х/ф «Принцесса на бобах»

19.40 Х/ф «Сирота казанская»

21.15 Х/ф «Не может быть!»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Невероят-

ные приключения итальянцев в 

России»

01.00 Х/ф «Мы из джаза»

02.40 Х/ф «Дети понедельника»

04.25 Х/ф «Полицейские и воры»

06.10 Х/ф «В движении»

07.50 Х/ф «Город Зеро»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

00.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 

ДЖЕЙМСА»

03.40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+

10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

16+

12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 16+

15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

16+

17.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». 16+

20.15 Х/ф «007: СПЕКТР». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль от первого лица. Алек-

сандр Розенбаум». 16+

1.40 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

10.00 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

11.20 Х/ф «Сладкий и гадкий». 16+

13.00 Х/ф «Устами художника». 12+

14.40 Х/ф «Поющие завтра». 16+

16.15 Х/ф «Человек у окна». 16+

18.00 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

19.20 Х/ф «Сладкий и гадкий». 16+

21.00 Х/ф «Устами художника». 12+

22.40 Х/ф «Поющие завтра». 16+

0.15 Х/ф «Человек у окна». 16+

2.00 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

3.20 Х/ф «Сладкий и гадкий». 16+

5.00 Х/ф «Устами художника». 12+

6.40 Х/ф «Поющие завтра». 16+

8.15 Х/ф «Человек у окна». 16+

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». 12+

7.00 «Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+

8.30 «Что и как». 12+

8.45 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 

12+

11.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

няя пристань». 12+

12.00, 14.15, 18.45 « К р а й  б е з 

окраин». 12+

12.15, 1.00 М/ф «Индюки: назад в бу-

дущее». 0+

13.45 Д/с «В мире животных». 12+

14.30, 15.30, 17.30 Т /с  «МИСС 

МАРПЛ». 16+

15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+

18.30 «Закон и порядок». 16+

19.00 «Концерт Эннио Морриконе в 

Кремле». 12+

20.30, 23.30 «Итоги». 16+

21.00, 2.50 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА». 16+

0.05 Д/с «Тур де Франс». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.45 М/с «Том и Джерри». 0+
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00, 16.00, 16.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
9.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРО-

ВАЯ КНИГА». 12+
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-

НАЯ КНИГА». 12+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

16+
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА - 3». 12+
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 

2». 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». 16+
23.25 «Шоу выходного дня». 16+
0.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». 12+
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА». 16+
3.50 «Это любовь». 16+
5.20 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Свадебная талия». 12+

5.40 «В теме. Лучшее». 16+

6.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+

8.00 «Europa plus чарт». 16+

9.00 «Starbook. Горячие парочки по 

версии Теамо». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Миллионер на выданье». 

16+

13.00 «Папа попал». 12+

22.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

16+

0.00 «Угадай мою пару». 12+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.40 «Худшие татуировки Америки». 

16+

5.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». 16+

6.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». 16+

7.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». 16+

8.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». 16+

9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы». 12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб-

зон». 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльська». 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова». 12+
14.00 «Уличный гипноз». 12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Х/ф «СЧА-

СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 12+
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 

23.05, 0.05, 1.05 Х/ф «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ». 12+

2.05, 3.05, 4.00 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+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00 «Большой завтрак». 16+

12.30 «Песни». 16+

14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ». 12+

16.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 3». 16+

18.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

16+

20.00 «Холостяк». 16+

21.30 «Stand Up». 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 «ДЕРЖИ РИТМ». 12+

3.45 «ТНТ music». 16+

4.20 «Импровизация». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда»
09.05 М/с «Фиксики»
10.00 «Секреты маленького шефа»
10.25 М/с «Королевская Академия»
11.15 М/с «Ангел Бэби»
11.45 «Проще простого!»
12.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
13.30 «Детская утренняя почта»
14.00 М/с «Говорящий Том и дру-

зья»
14.35 М/с «Супер4»
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.35 М/с «Бобби и Билл»
18.15 М/с «Расти-механик»
19.35 М/с «Смешарики». Пин-код»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
00.40 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 представляет: «Смех и горе у 

бела моря»
03.20 М/с «Викинг Вик»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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БоГатырские заБавы  
не для спины

Алексей Иванович начал строить беседку. 
Но дело далеко не продвинулось: поднял ме-
шок с цементом - и поясницу прострелило. 
Два дня не мог встать, а потом - какое строи-
тельство, даже наклониться трудно...

Подъем тяжестей - частая причина боли 
в спине. Ведь в несколько раз возрастает дав-
ление на межпозвонковые диски и хрящи су-
ставов позвоночника. Неудивительно, что хря-
щевая ткань не всегда выдерживает, что может 
привести к обострению остеохондроза.

работа над ошибками
Даже сильным, тренированным мужчинам 

нежелательно поднимать более 15 кг. Не сле-
дует наклоняться, чтобы поднять предмет. 
Нужно встать перед ним, присесть на корточ-
ки с ровной спиной, взять предмет обеими 
руками, приблизить к груди и встать с ношей. 
Так большая часть нагрузки придется не на спи-
ну, а на сильные мышцы ног. Не следует на-
клоняться, чтобы поднять предмет. Никогда 
не нужно поднимать тяжести, поворачивая ту-
ловище, и делать при переносе резких движе-
ний.

А вот в качестве лечения обострившегося 
остеохондроза можно использовать портатив-
ную магнитотерапию. Она способствует уси-
лению кровообращения в области позвонков, 
восстановлению нормального питания меж-

позвонковых хрящей, снятию мышечных спаз-
мов. Магнитотерапию применяют, чтобы 
убрать боль, воспаление и отек. Такое лече-
ние дает возможность быстро восстановить 
подвижность позвоночника и снова включить-
ся в работу на огороде.

Ударников трУда 
подстереГает Гипертония 

Елена Сергеевна очень любит свой домик 
в деревне. Только вырваться туда удается не-
часто. Так что, если она приезжает на участок, 
то  спешит переделать все дела. Вот и сей-
час она не успела переодеться - и быстрее 
копать, сажать. К вечеру почувствовала себя 
плохо: от усердия у нее поднялось давле-
ние…

Повышение давления обычно возникает в 
результате интенсивной физической работы 
на даче, особенно после долгого периода жиз-
ни без больших нагрузок. Для гипертоников 

находиться в согнутой позе, головой вниз - 
опасно. 

работа над ошибками
Работу, требующую наклона, желательно де-

лать сидя на стульчике. Работать рекомендует-
ся утром и вечером, в разгар жары - отдыхать.

Кроме этого, пациент с гипертонией должен 
твердо знать, что только регулярное длитель-
ное лечение может обеспечить ему хорошее 
качество жизни. А за помощью можно обра-
титься к магнитотерапии. Она дает возмож-
ность надолго стабилизировать давление и 
даже снизить дозы препаратов, а иногда и со-
всем их отменить. Магнитное поле позволяет 
держать гипертонию под контролем.

к сУставам нельзя 
относиться леГкомысленно

У Светланы уже возникали проблемы с ко-
ленными суставами. Один день отлежалась, 
приняла обезболивающее, потом все посте-
пенно прошло. Суставы не беспокоили, пока 
не начался новый дачный сезон. К вечеру вто-
рого дня суставы опухли и воспалились. Поя-
вилась сильная боль. Но теперь прежняя схема 
«лечения» не сработала. Боль была ощутимой 
даже через две недели. Потом поутихла, но че-
рез два месяца вернулась снова. Врач поста-
вил диагноз - артроз.

Часто после исчезновения первых болевых 
симптомов больные не спешат менять образ 

жизни. Между тем, любая боль - это сигнал 
об опасности: болезнь захватывает все большую 
территорию. Поэтому даже если сустав больше 
не беспокоит, обязательно обратитесь к врачу. 

работа над ошибками
Коварство артроза в том, что болезненность 

появляется уже на поздних стадиях, когда в 
арсенале лечения остается не так уж много 
средств. И магнитотерапия - одно из них. Ре-

зультат лечения может быть заметен уже по-
сле 2-3 процедур: можно почувствовать умень-
шение боли, отечности, восстановление под-
вижности сустава. При совместном примене-
нии с лекарствами магнитное поле способно 
усиливать их действие, что дает возможность 
быстрее добиться лечебного результата. Си-
стематическое, планомерное лечение может 
помочь остановить развитие болезни. А если 
курс магнитотерапии провести заранее, то 
шансы исключить обострение повышаются, и 
болезнь не сможет помешать сделать все ра-
боты на участке в срок. 

При артрозе нежелательны фиксированные 
позы, уменьшающие приток крови к больным 
суставам. Рекомендуется чередовать периоды 
двигательной активности с периодами покоя. 
Нельзя работать через боль и дискомфорт, ина-
че может стать еще хуже. Нужно избегать по-
ложений с упором на колени, но если других 
вариантов нет - подложить под колени мягкий 
валик. Меры простые, но они помогут умень-
шить нагрузку на суставы.

почемУ в лечении артрита, 
артроза, остеохондроза, 
Гипертонии Более миллиона 
человек использУют алмаГ?

Действие магнитного поля АЛМАГа направ-
лено на улучшение качества жизни людей. 
Благодаря влиянию на кровообращение, АЛ-
МАГ дает возможность снять симптомы бо-
лезни: 

- уменьшить боль, воспаление и отек;
- восстановить подвижность позвоночника 

и суставов;
- нормализовать давление;
- минимизировать побочные действия ме-

дикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.
Иметь АЛМАГ в домашней аптечке выгодно. 

Примерный срок службы аппарата - 10 лет. 

Больной артритом нуждается в 2 курсах маг-
нитотерапии в год. 10 лет - 20 курсов. 1 курс 
стоит всего 465 рублей. А если учесть, что ча-
сто АЛМАГ используют члены семьи для лече-
ния разных болезней, входящих в его показа-
ния, то цена окупится еще быстрее. Так что 
аппарат стоит того, чтоб его приобрести.

ЕЛАМЕД, производитель АЛМАГа - один из 
лидеров России по производству медицинской 
техники. 80% медицинских учреждений России 
оснащены изделиями Еламед. В том числе 
главные больницы страны: НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии Л. Рошаля, 
Главный Военный клинический госпиталь им. 
Н. Н. Бурденко, Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента.

Конструкция АЛМАГа детально проработана, 
отточена до мелочей и одобрена специали-
стами в ходе многолетних исследований как 
оптимальная и в то же время безопасная для 
лечения спины и суставов. Так, например, 
именно четыре индуктора отвечают анатоми-
ческим особенностям человека. Интенсив-
ность магнитного поля АЛМАГа тоже самая 
подходящая для лечения - средняя. 

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на 
АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на 
100% уверена в его надежности и лечебном эф-
фекте. Приобретая АЛМАГ, всегда можно рас-
считывать на бесплатное сопровождение в ле-
чении, ведь у ЕЛАМЕДа есть и медицинский от-
дел, и бесплатный телефон завода, по которому 
можно получить бесплатную медицинскую кон-
сультацию по применению аппаратов: 8-800-350-
04-13. Компания открыта для своих клиентов, 
потому что ценит их и работает на совесть.

Аппарат Алмаг-01 - настоящий прорыв в об-
ласти физиотерапии. С ним шансы на возвра-
щение полноценного образа жизни намного 
выше, чем без него. Покупая АЛМАГ-01, чело-
век платит за испытанное средство и за под-
твержденный результат.

здоровья вам на даче!

Первым «урожаем» дачников могут 
стать восПаленные суставы, 

Повышенное давление и боль в Позвоночнике
После майских праздников в больницах увеличивается поток 
пациентов. Люди идут с жалобами на остеохондроз, артрит, 
артроз и гипертонию. Это дачники начали борьбу за будущий 
урожай, сделав в три дня работу пяти тракторов и побив все 
мыслимые рекорды на своих шести сотках. Чтобы обезопасить 
себя от проблем со здоровьем, попробуем провести работу над 
наиболее частыми ошибками.

также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Губернские аптеки
№51 пр. Курчатова,14, тел. 72-58-03
Гармония здоровья 
пр. Ленинградский, 55, тел. 74-24-24
ваша аптека
пр. Курчатова, 54, тел. 8-933-337-50-91

енисеймед
ул. Ленина,40, тел. 74-54-64
пр. Мира, 15б, тел. 76-05-55
альфамед
ул. Ленина, 26, тел. 73-91-32
пр. Курчатова, 3е, тел.72-27-96

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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до крымского моста

К морю!
Казалось бы, до крымских 

берегов из Сибири доби-
раться далеко, да и доро-
го. Вот так и мы год назад, 
изучив цены на поезда и са-
молеты, заглянули в коше-
лек, повздыхали и решили 
- морю быть! В полпятого 
утра первого дня отпуска за-
грузили багажник семейно-
го автомобиля, усадили де-
тей в автокресла и - была не 
была - тронулись. Впереди 
пять тысяч километров, пол-
России, полная неизвест-
ность, романтика. Для мно-
гих этот маршрут наверняка 
привычен. А для нас, даль-
ше 400 км от дома на ав-
томобиле не отъезжавших, 
такой старт был если не на 
грани сумасшествия, то как 
минимум смелым: в соста-
ве туристического экипажа 
всего один водитель - глава 
семейства, а в качестве бо-
нуса четырех- и шестилет-
няя дочки.

Путешествие к морю нача-
ли с установкой: едем акку-
ратно, без спешки, топливо 
заливаем на сетевых заправ-

ках, на ночь располагаемся в 
гостиницах, питаемся в при-
дорожных кафе. Загрузили 
карты в автомобильный на-
вигатор, планшет и телефо-
ны, взяли стопку листов с 
распечатанным маршрутом 
и атлас дорог России - и, 
скажу, пригодилось все. По-
скольку рассчитывать на до-
рожные указатели уж точно 
не стоит: в нашей стране, что 
по трассам, что в городах, 
логика тех, кто их устанав-
ливает, часто непостижима. 
Уже за Уралом начинаются 
развязки, путеводные стрел-
ки которых четко указывают, 
где Москва, до которой, к 
слову, еще порядка 2000 км, 
а вот если надо на юг - в Вол-
гоград или Самару - тут по-
лагайтесь на интуицию.

 Бывалые автопутеше-
ственники дали совет: в пер-
вый день проехать как можно 
больше километров. И дело 
не только в том, что в начале 
пути еще бодр мозг и ясны 
мысли. Просто это самый 
нудный отрезок маршрута - 
за Новосибирском начинают-
ся бескрайние болота.

а обед                
по расписанию

Все мы учили географию 
в школе, знаем: Западно-
Сибирская равнина - это 
множество озер, больших и 
поменьше. Как раз близил-
ся файв-о-клок, думали, вот 
сейчас минуем мегаполис - и 
расположимся на пикничок у 
одного из живописных водо-
емов… Как бы не так!

Новосибирская область - 
это более 600 км болот от го-
ризонта до горизонта с ред-
кими островками чахленьких 
лысых березок. Прямо где 
заканчивается гравийная на-
сыпь трассы, начинаются ка-
мыши и хлябь. Там не то что 
коврик расстелить - на обо-
чине нормально не припар-
куешься, а все немногочис-
ленные съезды уже кем-то 
заняты. Нам повезло, нашли 
свободный. Но ни о каком 
идиллическом отдыхе речи 
уже не было: кругом нели-
цеприятные следы стоянки 
человека, к тому же спустя 
минуту к нам присоседилась 
фура с пробитым колесом. 
Но главное - представляете, 
что такое болотистая мест-
ность в 30-градусную жару: 
оводы налетели на свежень-

кую добычу, едва мы успели 
покинуть салон.

Это была первая и един-
ственная попытка устроить 
придорожный кофе-брейк. 
Потом - на Урале, на Кубани 
- встречались оборудован-
ные столики с навесами для 
туристических перекусов. 
Но, как правило, замечаешь 
их с дороги уже поздно, что-
бы останавливаться. И если 
честно, жалко тратить время 
на приготовление пищи, ведь 
каждая минута - это несколь-
ко преодоленных километров 
неблизкого пути. Да и сомне-
ваюсь, что выйдет дешев-
ле, чем полноценный обед в 
какой-нибудь трапезной.

 Все кафе, кстати, в кото-
рых нам приходилось обе-
дать во время путешествия, 
оставили только приятные 
впечатления. Причем особых 
ресторанов мы не выбирали - 
питались в том месте и в тот 
момент, когда этого требовал 
желудок. Может, нам просто 
везло, может, это действи-
тельно так в нашей стране, но 
кормят вкусно, продукты све-
жие, везде чисто и опрятно, 
персонал приветливый. Часто 
харчевни у трассы представ-
ляют собой семейный биз-
нес с уютной обстановкой, 

домашней кухней и очень 
большими порциями. Обед на 
четверых, включающий суп, 
котлеты с гарниром, салат и 
компот, обходился в среднем 
в 500 рублей.

ночь 
переночевать

Итак, первый день путе-
шествия близился к закату, 
пора было думать о ночлеге. 
Еще дома я пыталась найти 
в интернете адреса и теле-
фоны гостиниц, чтобы за-
благовременно бронировать 
номера. Читала какие-то от-
зывы бывалых автопутеше-
ственников, даже записала 
названия мест, где можно 
останавливаться, а где не 
стоит. На деле же оказа-
лось, что предугадать, в ка-
кой именно точке пути ока-
жешься к вечеру, нереально. 
Много факторов: количество 
машин на трассе, где-то по-
наставлены камеры, какие-
то участки дороги ремонти-
руются, и там организовано 
реверсное движение, да и 
просто можно часок-другой 
поблуждать по улицам незна-
комого города или при по-
пытке его объехать. Но в чем 
мы убедились на практике - с 
местом нужно определяться 
до 9-10 часов вечера, потом 
все гостиницы будут заняты, 
и найти свободный номер - 
большая удача.

Свою первую ночь мы про-
вели под Барабинском. Го-
стиница «На посту», кстати, 
единственный хостел в Но-
восибирской области, чьи 
координаты мне удалось 
найти заранее в интернете. 
И вот, ободрившись знако-

мым названием, идем засе-
ляться. Предложенные усло-
вия оставили неоднознач-
ное впечатление. На двери 
в номере крупными буквами 
объявление «Курить запре-
щено. Штраф 5000 рублей», 
но судя по въевшемуся в ме-
бель запаху клиенты либо 
игнорируют сей постулат, 
либо стабильно накидыва-
ют администратору пятерку. 
Однако кровати есть крова-
ти, постельное белье свежее, 
и блох с клопами вроде не 
видно - как нас пугали про 
некоторые ночлежки. Пока 
сравнивать не с чем - оста-
емся, да и устали за день с 
непривычки.

Но главная изюминка го-
стиницы не в этом: собра-
лись мы с девочками в душ... 
Он, как и было заявлено ад-
министратором, на этаже 
и даже прямо напротив на-
шей комнаты. Однако если 
мужская туалетная комната 
оборудована несколькими 
кабинками и парой раковин, 
то женская уборная пред-
ставляет собой каморку в 
полтора квадратных метра 
с унитазом и малюсеньким 
умывальником. И внимание: 
при этом является проходной 
в единственную (!) в гостини-
це душевую кабину. Спасло 
только то, что мы оказались 
первыми постояльцами на 
ту ночь и успели принять во-
дные процедуры до основно-
го потока. Уже через полчаса 
в женскую комнату было про-
сто не попасть, а к утру там 
стояла лужа по щиколотку. 
Причем обошелся данный 
«комфорт» в 700 рублей с 
человека.

Фото со страницы космонавта антона Шкаплерова в Instagram

В то, что это произойдет, верили далеко 
не все. Но оно случилось! Открытие 
автомобильного движения по Крымскому 
мосту произошло с опережением всех 
мыслимых и немыслимых сроков. Теперь 
до всероссийской здравницы можно смело 
ехать на автомобиле, не опасаясь 
застрять в очереди на подъездах к порту. 
Уйдет в историю паромная переправа 
между портом «Кавказ» и портом 
«Крым», а с нею и трепетные волнения 
автопутешественников, стремящихся 
на полуостров, - не застрять бы 
в многочасовой пробке. И все-таки немного 
жаль этих дорожных сложностей - была 
в них своя романтика…...

Гостиничный комплекс «Старый хутор» 
в Самарской области: стильно, комфортно, 

и даже наволочки с вышивкой.

Вкусно и большие 
порции, кафе-бар «Ем 53» 
(Кемеровская область).

Многие придорожные кафе и гостиницы представляют собой 
семейный бизнес с уютной атмосферой и домашней кухней.
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С надеждой, что это самая 
дорогая и ужасная гостиница 
на нашем пути, сквозь пред-
рассветный туман, подго-
няемые лучами восходяще-
го солнца, мы отправились 
дальше.

Лишь первая ночь оста-
лась жутким воспоминанием. 
Дальше нам везло. Останав-
ливались также наугад, но 
старались теперь бросить 
якорь часов в 8 вечера по 
местному времени, чтобы 
без очередей попасть в душ, 
который еще чист и свеж 
после дневной уборки. Бук-
вально в течение часа гости-
ницы заполняются, и в кори-
доре выстраивается очередь 
в туалетную комнату.

 Большинство придорож-
ных отелей предоставляют 
некоторое количество двух- 
и трехместных номеров с 
одной-двумя душевыми и ту-
алетными комнатами на эта-
же. Мебель приличная, ма-
трасы удобные, постельное 
белье чистое, полотенца и 
теплые одеяла в комплекте, 
в некоторых хостелах даже 
ковры на полу. Есть гостини-
цы и с удобствами в каждом 
номере, причем на стоимости 
за проживание это не отра-
жается. Ближе к Уралу начи-
нают брать по 600 рублей с 
человека, в Сибири дороже. 
На обратном пути мы оста-
новились в Куликово, это на 
границе Омской и Новоси-
бирской областей, заплатили 
2700 за трехместный номер. 
Но зато ни в какое сравнение 
с нашей первой ночью это 
комната не шла: добротный 
ремонт, отличные кровати, 
собственный санузел, отде-
ланный кафелем. В принципе 
то, что чем дальше на восток, 
тем дороже, объяснимо: мало 
кому захочется ночевать сре-
ди болот. А вот по ту сторону 
Волги утром то и дело наблю-
дали автомобили, ночующие 
в подсолнухах чуть поодаль от 
дороги, рядом палатка и не-
хитрый туристский скарб.

 Вообще, когда едешь по 
стране, убеждаешься - ав-
тотуризм в России набирает 
обороты. Придорожные ком-
плексы - гостиница, кафе, 
автосервис, заправка - рас-
положены примерно через 
каждые 20-30 километров. 

Много новеньких, буквально 
только-только открывших-
ся - персонал там особен-
но приветлив. И на ночь все 
номера заполняются. Много 
автотуристов едут к морю с 
детьми. Встречали кемеров-
чан, томичей, иркутян и даже 
семью из Приморского края 
с двумя детьми и годовалым 
малышом.

НемНоГо              
о дороГах

Дороги, по которым нам 
довелось проехать, преиму-
щественно хорошие. Многие 
участки ремонтировали, так 
что в наступающем сезоне 
трассы станут еще лучше. 
На всем пути нам встретил-
ся лишь небольшой участок, 
где-то километров 20, на 
границе Тюменской и Кур-
ганской областей, который 
можно преодолевать со ско-
ростью не более 40 км/ч. В 
европейской же части страны 
вообще все трассы свежень-
кие, гладенькие, есть даже 
шестиполосные участки, но 
машин везде достаточно.

От Сызрани мы ушли на юг, 
на Волгоград, по М4. Обратно 
же поехали через Воронеж. 
Это плюс 100 километров. 
Трасса поскромнее, но зато 
машин значительно меньше. 
Получилось быстрее.

Возле Воронежа начина-
ются платные дороги. О том, 
что впереди платный уча-
сток, информационный щит 
предупреждает заблаговре-
менно, только альтернативы, 
которая по законодательству 
обязана быть, в большин-
стве случаев нет, а если она 
и есть - то очень сомнитель-
ного качества. Сами кассы 
представляют собой кордон с 
несколькими воротами, здесь 
главное - встать в нужный по-
ток, над каждым проездом 
указано направление. Если 
пристроишься не туда - раз-
вернуться уже не получится: 
одностороннее движение с 
разрешенной скоростью 110-
130 км/ч, читай - 130-150, 
вдоль обочины - сетка. Вот 
тут-то мы и озадачились: кто 
б знал, что если ты находишь-
ся в Воронежской области и 
тебе нужно в Воронеж - рули 
на Москву. Как нам сказа-
ла кассир: «Не переживайте, 

все равно попадете в Воро-
неж». Но хотелось бы не че-
рез столицу…

В результате порядка 100 
км обошлись в 280 рублей, 
это три участка по 90, 140 
и 50 рублей, причем на по-
следнем мы оказались по 
ошибке - вовремя не сори-
ентировались, проскочили 
нужный съезд.

отсчетНые точки
Первым психологическим 

рубежом по дороге в Крым 
стал перевал через Ураль-
ские горы. В любом путеше-
ствии есть какие-то точки, 
знаковые места, разделяю-
щие маршрут на до и после. 
И когда их преодолеваешь, 
появляется некоторое обо-
дрение, ощущение покорен-
ной высоты. Урал мы ждали, 
высматривали на горизонте 
и побаивались: начитались о 
диких пробках на подъемах и 
отказывающих тормозах на 
спусках. К подножию Ураль-
ских гор мы подобрались в 
начале дня и уже к обеду 

успешно их миновали.
Следующей отметкой на 

нашем маршруте стал город-
герой Волгоград. Ранее нам 
не приходилось бывать на 
Мамаевом кургане, и встречу 
с Родиной-матерью мы жда-
ли с трепетом. Заехав в го-
род на реке-матушке, стали 
высматривать указатели - к 
столь значимому для страны 
памятнику навигация просто 
обязана быть! Но увы… Тог-
да решили искать гигант-
скую статую на горизонте: 
кто первым увидит - тому мо-
роженко. Пришлось изрядно 
поплутать по волгоградским 
перекресткам. Хорошо, если 
к чемпионату мира в этом го-
роде что-то изменится…

Мемориальный комплекс 
на Мамаевом кургане посе-

тить должен, конечно, каж-
дый россиянин. Старшая 
дочь уже год находится под 
впечатлениями от монумен-
тальности увиденного. А вот 
ее младшей сестре запом-
нились головастики, киша-
щие там в бассейнах, - у не-
которых даже задние лапки 
оформились. Ну что ж, эти 
наблюдения тоже полезны 
ребенку для развития!

Посетили мельницу Гер-
гардта, дом Павлова, прокати-
лись на достопримечательно-
сти Волгограда - метротраме, 
скоростном трамвае, часть 

маршрута которого проложе-
на под землей, посмотрели на 
объекты, строящиеся к фут-
больному чемпионату.

два береГа 
одНой страНы

По мере приближения к 
Керченскому проливу ра-
достное волнение нарастало: 
вот они, кубанские станицы, 
фруктовые сады, арбузы, ле-
жащие на полях поверх по-
жухлой бахчи. Вот и Тима-
шевск - маленький городок 
с двумя железнодорожными 
переездами, перед которы-
ми можно простоять полдня в 
пробках. На подъезде к нему 
у хвоста автомобильной оче-
реди дежурят местные пред-
приниматели, готовые за 
деньги провезти вас вокруг 
заторов. Но у нас есть схема 
объезда, скачанная из интер-
нета: на перекрестке перед 
переездом уходим направо и 
минуем Тимашевск спустя 20 
минут. Главное, не пытаться 
доехать до этой развязки по 
пустующей встречке - всех 
«умных» за поворотом под-
жидают гаишники.

Полтавская, Славянск-на-
Кубани, Светлый Путь Лени-
на, Темрюк… Далее по пря-
мой - минуя поселок Ильич в 
порт «Кавказ». Волнение на-
растает: скоро увидим Азов-
ское море, вот-вот перепра-
ва. Чем она нас встретит? 
Наслышаны о многочасовых 
ожиданиях погрузки на па-
ром, тем более у нас на ру-
ках даже нет электронных 
билетов, поскольку заранее 
их покупать побоялись - путь 
все-таки неблизкий, а поса-
дочный слот ограничен ше-
стью часами.

Но оказалось, перепра-
ва нас ждала: проехали оба 
накопителя без остановок и 
в числе первых загрузились 
на паром. Через час после 
того как миновали первый 
шлагбаум порта «Кавказ», 
мы уже мчались по дороге 
Керчь-Симферополь в Кры-
му. И это с покупкой биле-
тов, погрузкой-выгрузкой и 
5-километровой поездкой 
через пролив. Нам повезло, 
скорее всего, потому что был 
вечер среды. Обратно также 
переправились через пролив 
в течение часа: промонитори-
ли накануне отъезда прогноз 
погоды и данные о загружен-
ности порта «Крым». Перено-
чевали в Керчи - и с утра по-
раньше на пустой еще паром, 
пока основная масса отдыха-
ющих не доехала из курорт-
ных центров полуострова.

Это было год назад, теперь 
же от Темрюка дорога уходит 
налево - на Тамань и Крым-
ский мост. Как оказалось, пять 
тысяч километров - не такое 
уж большое расстояние, впол-
не преодолимое на машине и 
даже с маленькими детьми. 
К тому же отпуск в Крыму на 
своем автомобиле никак не 
сравнить с пакетным туром: 
твои маршруты не ограниче-
ны составленной кем-то про-
граммой, и три недели на по-
луострове добавили на наш 
спидометр почти три тысячи 
километров. Так что можно 
смело собираться в путь.

валерия ПаЛаваева

в отпуск

Дороги порадовали, но движение часто 
плотное, особенно в дневное время.

Переправа работает отлично: менее часа 
потребовалось, чтобы загрузить паром 

транспортом и пассажирами, пересечь пролив 
и выгрузиться в порту «Крым».

Посетить город-герой - лучший способ 
заинтересовать детей историей нашей страны.

транспортный переход через керченский про-
лив будет включать два параллельно располо-
женных моста - железнодорожный и автомо-
бильный. длина перехода - 19 км. 11,5 из них 
- по суше, в том числе по острову тузла, 7,5 км 
- над морем. максимальная разрешенная ско-
рость движения - 90 км/ч. Это самый длинный 
мост в россии и европе.



76
Город и горожане/№20/17 мая 2018

Л
юдмила Никити-
на пришла работать 
мастером производ-
ственного обучения 

и преподавателем по про-
фессии «Повар, кондитер» в 
профессиональное училище 
№10 в 1989 году. Это уже 
потом училище стало лице-
ем, а еще позже техникумом. 
Но смена статуса учебного 
заведения никак не повлия-
ла на отношение Никитиной 
к ученикам и выбору про-
фессии. Основы педагогики 
юная люда получила от сво-
их учителей - супругов ма-
лыгиных: дарья алексеевна 
преподавала русский язык и 
литературу, а михаил алек-
сеевич был директором шко-
лы в родном Черемхово ир-
кутской области. 

- Эти люди - педагоги от 
бога, - вспоминает людмила 
Гавриловна. - Они принима-
ли детей такими, какие они 
есть, но умели держать дис-
танцию и учили нас уважать 
свой предмет. 

Однажды школьникам дали 
задание выучить отрывок из 
«Евгения Онегина». людми-
ла была прилежной учени-
цей, но в тот раз по какой-то 
причине не подготовилась и 
сильно переживала. Учитель 
сразу заметила волнение де-
вушки, но не подала виду и 
вызвала к доске в самом кон-
це урока. За несколько минут 
Никитина промямлила пару 
фраз, только что услышан-
ных от одноклассников, и уже 
готова была провалиться от 

стыда под землю, как про-
звенел звонок. 

- Хорошо, люда, - невоз-
мутимо сказала преподава-
тельница. - Я спрошу тебя 
завтра.

За ночь девушка выучи-
ла наизусть письмо Онегина 
к Татьяне и на следующем 
уроке литературы расска-
зала его без единой запин-
ки. и получила заслуженную 
пятерку.

Сегодня к своим ученикам 
людмила Гавриловна отно-
сится так же - с понимани-
ем и доверием. Считает, что 
ключик можно подобрать к 
каждому, главное делать это 
искренне. 

Педагогом работать апри-
ори сложно. а трудиться 
в профучилище непросто 
вдвойне. Ведь сюда прихо-
дят дети сложные, часто с 
лихим «диагнозом» - не по-
дающие надежд. 

Профессию преподава-
теля людмила Никитина не 
выбирала. Так получилось. В 
1979 году женщина приеха-
ла в Красноярск-26 вместе 
с мужем, маленьким сыном 
и красным дипломом, где 
красивым каллиграфическим 
почерком выведено - «повар, 
кондитер 5 разряда». Такую 
круглую отличницу непре-
менно с руками и ногами 
оторвут! Возможно, даже вы-
бирать придется, где местеч-
ко получше.

Но вышло все совсем не 
так. В те годы после уволь-
нения с предыдущего места 

работы давали месяц, чтобы 
устроиться снова. В против-
ном случае - санкции: проре-
ха в трудовом стаже, косые 
взгляды работодателей, кол-
лег и много чего еще нели-
цеприятного. 

молодому специалисту с 
красным дипломом предло-
жили начать трудовую дея-
тельность в Красноярске-
26… с ученика повара! дру-
гих вакансий не предвиде-
лось. деваться некуда - люд-
мила согласилась. Конечно, 
было обидно, ведь села она 
за парту с новичками, ко-
торых буквально набрали с 
улицы. Но план пятилетки 
гласил: «Обучить профес-
сии повара и станочника как 
можно больше советских 
граждан». Вот и обучали! 

Несмотря на испытывае-
мую досаду, повар-кондитер 
5 разряда понимала, что при 
всех пятерках в дипломе у 
нее на тот момент не было 
главного - опыта. Поэтому 
Никитина собралась с духом 
и преодолела весь путь сно-
ва: дошла до высшего раз-
ряда, получила звание «ма-
стер золотые руки». а когда 
людмила окончила ленин-
градский институт советской 
торговли имени Ф.Энгельса, 
работая одновременно за-
ведующей производством в 
столовой «Сибирь», ей пред-
ложили пойти мастером в 
профучилище. 

Этот факт из своей био-
графии людмила Гаврилов-
на часто приводит в пример 
ученикам, которые любят 
повозмущаться, дескать, у 
нас тут разряд - а нас в под-
мастерья. 

- а вы готовы смену в оди-
ночку отстоять? - парирует 
тогда Никитина. - Порабо-
тайте сначала, опыта набе-
ритесь. и все обязательно 
получится. 

Ворчат «высококвалифи-
цированные» повара, но с 
учителем соглашаются. 

На уроках людмилы Гав-
риловны всегда интересно, 
а на родительских собрани-
ях - тем паче. мамы и папы 
приходят вместе с детьми, 
в классе накрываются сто-
лы, ведутся задушевные бе-
седы. 

- Никогда не жалуюсь на 
ребенка при всех, - утверж-
дает людмила Гавриловна. - 
Если нужно что-то сказать, то 
делаю это тет-а-тет. 

Ребята такое отношение 
ценят и порой приходят с са-
мыми разными проблемами. 

Знают, мама люда выслуша-
ет и постарается помочь. 

- Учился у меня один маль-
чик, Рома, - рассказывает 
педагог. - Не подарок был, 
база знаний - слабенькая. 
долго я к нему пробиралась. 
Учиться подросток не хотел, 
но мама настаивала, а ее 
парень очень любил. и вот 
спустя какое-то время юно-
ша стал проявлять пускай 
и слабенький, но интерес к 
обучению. К итоговой атте-
стации Роман-таки раска-
чался (как смог), и даже ди-
пломную работу написал. Но 
дополнительно нужно было 
сдать два экзамена, а один 
из преподавателей наотрез 
отказалась его принимать. 
Ни в какую!

К педагогу и людмила Гав-
риловна ходила, и мама паца-
на. Результата - ноль. и даже 
директор не смог повлиять 
на ситуацию. Хоть министру 
пиши! Накануне защиты Ни-
китину осенило: «Написать 
все-таки нужно! Но не мини-
стру, а председателю при-
емной комиссии». В то вре-
мя комиссия приезжала из 
Красноярска, люди чужие 
- более-менее над ситуаци-
ей. Так вот, вечером к люд-
миле Гавриловне приехала 
Ромкина мама, они вдвоем 
сочинили письмо, которое 
парень и переписал. Утром 
послание всеми правдами и 
неправдами передали по на-
значению. В это время вы-
пускники толпились перед 
аудиторией, от волнения воз-
дух накалился до предела. 
Ромка волновался не мень-
ше, он тоже пришел. а вдруг? 
Неожиданно глава комиссии 
попросила детей удалиться, 
а сама потрясла в воздухе 
какой-то бумагой и напомни-
ла собравшимся педагогам, 

что бороться необходимо за 
каждого ребенка. Позицию 
председателя поддержали. 
Единогласно. Вызвали Рома-
на, приняли у него экзамен и 
выдали диплом. 

людмила Гавриловна до 
сих пор не уверена - пра-
вильно ли тогда поступила 
по отношению к коллеге. Но 
знает, что следовала зову 
сердца. а дома у нее до сих 
пор хранится Ромкина запи-
ска: «Спасибо, я никогда это-
го не забуду!»

другой парнишка, Вася, 
постоянно спал на уроках. 
Приходил и тотчас засыпал. 
а сам щупленький, махонь-
кий. Про таких еще говорят: 
в чем только душа держится! 
дотошный педагог выяснила, 
что подросток живет в додо-
ново, у него большая семья 
и подсобное хозяйство. Ре-
бенок вставал в пять утра, 
доил корову, убирал за ско-
тиной, потом спешил в город 
на учебу, где силы его по-
кидали. Никитиной удалось 
ситуацию исправить, и Вася 
проснулся во всех смыслах. 
Сегодня Василий работает 
в одной крупной компании. 
Трудится поваром. «Конди-
терка» стала для него твор-
чеством - молодой мужчина 
создает авторские торты. 

а еще среди учеников 
людмилы Гавриловны был 
Володя - зажатый, колючий 
как еж. Бывало, спрячется в 
норку, а вокруг хоть потоп. 
Нет Володи! 

- Я его один раз оставила 
после занятий, потом другой, 
- вспоминает Никитина. - С 
грехом пополам начали об-
щаться, и вдруг парень от-
крылся: стал меняться, вы-
прямился весь. Не узнать! 
Оказалось, что Вова вели-
колепно играет на гитаре. 
и весь учебный год у нас в 
классе стояла гитара, а на 
каждой перемене был кон-
церт по заявкам. 

Таких случаев в жизни 
людмилы Гавриловны мно-
го. Хватит для целой книги. 
30 июня ее бывшие ученики 
собираются устроить творче-

ский вечер во дворце культу-
ры, посвященный любимому 
учителю. Организатор - вы-
пускница педагога Екатери-
на Новикова, она руководит 
сбором из Новосибирска.

- меня поражает, что даже 
мальчишки называют людми-
лу Гавриловну мамой! - поде-
лилась с «ГиГ» Катя. - ладно 
девчонки, они ведь более 
нежные и ласковые, но па-
цаны!.. людмила Гавриловна 
многим из нас помогла, вы-
таскивала морально. Когда я 
училась, на последнем кур-
се родила сына. Было тяже-
ло тянуть и малыша, и учебу. 
Сама еще ребенок! Бросить 
училище хотела, руки опуска-
лись. Но людмила Гаврилов-
на не дала, отстояла меня и 
перед руководством. За что, 
конечно, получила по полной 
программе. и нас таких мно-
го - тех, на ком другие педа-
гоги в свое время крест по-
ставили. 

У 
НиКиТиНОй учат-
ся целыми семьями. 
дети взрослеют, ста-
новятся родителями 

и приводят в техникум уже 
своих чад.

многие выпускники пишут 
маме люде письма, звонят, 
а чаще приезжают сами. 
На такие встречи женщина 
приносит старые журналы с 
оценками, трогательные за-
писки, бесконечные фото-
графии. Все это она бережно 
хранит дома. 

- Конечно, не все мои 
ученики сегодня работают 
по профессии. Но для меня 
главное, чтобы они нашли 
себя в жизни. Стали востре-
бованными, не оступились и 
не озлобились. 

Родные дети - дочь Света и 
сын максим - не в обиде. да 
и не на что обижаться, ведь 
людмила Гавриловна - пре-
красная мама и замечатель-
ная бабушка. Кстати, внуков 
у нее пятеро.

а относиться иначе к учени-
кам мама люда просто не мо-
жет. Профессия у нее такая - 
призвание называется. 

Маргарита СОСЕДОВА

ГОРОЖАНКА

МаМа Люда и ее дети
Людмила Гавриловна Никитина - заслуженный педагог Крас-
ноярского края, ветеран атомной промышленности, почет-
ный работник начального профессионального образования 
РФ. Является председателем методического объединения 
по профессии «Повар, кондитер». Выпустила в профессию 
283 человека, из них 86 юношей. 85% учеников работают по 
специальности, 10% - официантами, барменами.

Когда-то давно они появились на пороге    
ее кабинета - закомплексованные             
и зажатые. Людмила Никитина приняла              
и постаралась помочь: где словом,          
где суровым взглядом, где собственным 
примером. Как сердце подсказывало.  
Теперь они называют ее мамой.             
Они - это вчерашние ершистые                
и задиристые подростки, а сегодня 
успешные и состоявшиеся люди. За 29 лет 
своей педагогической деятельности 
Людмила Гавриловна обучила профессии 
«Повар, кондитер» несколько сотен 
учеников. И в этом году выпускает           
в люди свою юбилейную - десятую группу.
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Ответы на сканворд №19
По Горизонтали: Карабас. Стать. Теорема. Вожатый. Цейтнот. 
Смак. Зигзаг. Стило. Геба. Металл. Нагар. Хан. Чакра. Ходжа. Протест. 
Участь. Вилар. Овин. Анин. Относ. Клапан. Азов. Лиза. Пастораль. 
Лицедеи. Плот. Шпиль. Сари. Колымага. Язычок.

По вертикали: Экспромт. Опора. Плавт. Нора. Аскет. Астронавт. 
Люк. Автовокзал. Шипы. Антоновка. Жаргон. Изба. Серна. Ваниль. 
Тама. Пьеса. Старица. Грех. Мало. Окурок. Италия. Сброд. Линц. 
Тита. Алла. Хатс. Плед. Лама. Тога. Маэстро. Ночь. Напильник.
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В 
выходные все при-
частные к фестива-
лю натурально гада-
ли на погоду: тучи 

и солнце будто соревнова-
лись в спринте, а кран с до-
ждем периодически откры-
вался на полную мощность. 
но плох тот локоболец, кто 
боится ливня и не мечтает 
играть в составе мастеров. 
К тому же за спиной прак-
тически всех игроков стояла 
мощная группа поддержки 
- родители: с бутерброда-
ми, гуделками и огромным 
запасом веры в успех сво-
их чад. А мамы и папы фут-
болистов, всем известно, 
люди особые: как и их дети, 
живут игрой и рассчитывают 
на победу.

Боевой настрой в данном 
случае скорее закономерен: 
о возможностях фестиваля 
«Локобол» все знают не по-
наслышке - это реальный 
шанс выбиться в «футболь-
ные» люди.

- Турнир международно-
го масштаба, хорошо, что 
такие появляются. он дает 
возможность ребятишкам 
себя показать, это хорошая 
перспектива, уровень вы-
сокий, - рассказал тренер 
СШоР «енисей» владимир 
Шавкунов. - А дальше что 
нужно? Тренироваться как 
можно больше, быть тех-
нически и тактически осна-
щенным, и тогда попадешь 
в команду мастеров.

Что интересно, турнир 
юношей уже с четвертьфи-
нала пошел не по плану, 
когда из боя выбыл фаво-
рит - красноярский «енисей 
2007», уступив по пенальти 
Саяногорску. не вырвалась 
в полуфинал и наша «Сме-
на», хотя и сумела впечат-
лить соперников - команду 
«Звезда».

- Когда вышли на поле со 
«Сменой», знали, что ре-
бята сильные, мы их боя-
лись, - признался футбо-

лист «Звезды» Кирилл до-
лин (кстати, один из луч-
ших игроков турнира). - но 
когда забили гол, стали 
играть лучше и победили. 
нам тренер всегда гово-
рит: «не волнуйтесь». Это 
помогает.

Закалившись в борьбе со 
«Сменой», «Звезда» сдала 
позиции лишь в полуфи-
нале.

Первое место в итоге за-
воевал красноярский «Аван-
гард», второе - за ачинским 
ЦИвС.

на второй день игра-
ли девчонки. Команд было 
меньше, но дух соперни-
чества ничуть не ослаб. до 
последних минут было неяс-
но, кто кого: команда СШоР 
«енисей» сразу вырвалась 
вперед, а вот решающая 
битва «Смены» и «Рассве-
та» заслуживала отдельно-
го внимания. Болельщики 
сорвали голоса, пытаясь 
перекричать друг друга. Ка-
залось, группы поддержки 
чудом не подрались.

А команды, несмотря на 
множество опасных момен-
тов у ворот, так и не смог-
ли размочить счет - судьбу 
второго и третьего места 
решили пенальти, где уда-
ча сопутствовала «Смене» 
- 2:0, серебро у железно-
горских футболисток. Зо-
лота удостоен «енисей», а 
бронза досталась «Рассве-

ту». Лучшие игроки: Софья 
Терская и настя Кирьяно-
ва («Смена»), Яна Маркова 
и Мария вербицкая («ени-
сей»), Лейла Панасенко 
(«Рассвет»).

«Локобол» - особый тур-
нир: призы и подарки полу-
чили абсолютно все участ-
ники. И тренеры принима-
ющей стороной остались 
довольны.

- Мне нравится приезжать 
в Железногорск, здесь всег-
да все хорошо в плане ор-
ганизации: четко составле-
ны графики, никаких задер-
жек, в этом плане у вас один 
из лучших городов края, 
- утверждает тренер «Кри-
сталла» Александр Марчен-
ко. -Судейство очень каче-
ственное, на высоте.

Теперь победители от-
правятся на следующий, 
межрегиональный этап. С 6 
по 8 июня в новосибирске 
встретятся лучшие команды 
Узбекистана, Казахстана, 
Сибири и Урала. Что каса-
ется железногорцев, то им в 
этот раз не повезло, но это 
не значит, что турнир про-
шел зря.

- Приятно, что детская 
футбольная лига доверяет 
нам проведение всех сорев-
нований. У нас были пер-
спективы и все шансы, чтобы 
поехать на межрегиональ-
ный этап, но не вышло. но 
основная задача в другом: в 
этом возрасте мы прививаем 
любовь к футболу, создаем 
праздник, все ребята получи-
ли подарки от РЖд, - объяс-
няет директор дЮСШ «Сме-
на» Константин Камалтынов. 
- Благодаря работе оргко-
митета, судейской коллегии 
и МАУ «КоСС» была создана 
чудесная атмосфера.

А новый праздник уже не 
за горами: на этих выходных 
в Железногорске пройдет 
еще один турнир с истори-
ей - дивизион олега долма-
това международного турни-
ра «Большие звезды светят 
малым».

В Назарово 10-13 мая прошли сразу два 
крупных турнира, посвященные Дню Победы.

О
ТКРыТый краевой турнир по кикбоксингу в разделах 
лайт-контакт и фулл-контакт и открытое первенство 
назарово по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и 
поинтфайтинг собрали более 200 спортсменов. Кик-

боксеры приехали со всего края: из назарово, Ачинска, Шары-
пово, Железногорска, Красноярска и Козульки.

Железногорск представляли 15 воспитанников дЮСШ-1. 
Три десятка медалей привезли они в родной город! в крае-
вом турнире у наших кикбоксеров 5 золотых, 5 серебряных и 
4 бронзовые награды, в первенстве назарово - 9 первых мест 
и 6 вторых.

Поздравляем с золотым дублем евгения Лисянского, 
Александра невмержицкого, олесю Помозову и Юлиан-
ну Суслову, занявших первые места на обоих турнирах. 
Подготовили спортсменов виталий Тимофеев и евгений 
Зайцев.

спортивное обозрение

к большому футболу

Вернулись со щитом

Железногорцы присоединились к всероссийской акции 
«Рекорд Победы»: они выполнили ровно 26663 отжимания 
- по количеству мирных дней с 9 мая 1945 года. Жители, 
которых пришло гораздо больше, чем в прошлом году, 
дружно выполняли по 10, 20, 30, 40 упражнений, число 
подходов не ограничивалось.

Шестеро сотрудников Ао «ИСС» готовятся к восхожде-
нию на самую высокую гору европы - Эльбрус. Молодые 
специалисты-решетневцы в июле отправятся покорять 
5642-метровую вершину и установят там флаг родного 
предприятия. 10 лет назад их коллеги уже пытались осу-
ществить восхождение, но им помешали погодные усло-
вия. Сейчас команда усиленно тренируется на скалодро-
ме и уже имеет в активе походы на красноярские Столбы 
и хакасские горы Гладенькая и Борус.

отжались по полной!

курс - Эльбрус

Старшеклассники желез-
ногорской школы 106 по-
бедили в мини-футбольном 
турнире «Школьной спор-
тивной лиги» Красноярского 
края. в заключительный день 
финальных соревнований по-
допечные Константина Са-
мойлова и Максима Сумина 
обыграли Канский морской кадетский корпус со счетом 5:1. 
А после в финале встретились с красноярской школой 144. 
Перед решающей встречей соперники опережали железно-
горцев на два очка, поэтому нашим футболистам была нуж-
на только победа. ее и заполучили старшеклассники 106-й, 
забив единственный мяч в ворота соперников.

106-я чемпион

Межрегиональный форум «вектор+» по адаптивной фи-
зической культуре и спорту впервые организовали в Крас-
ноярске, он собрал более трехсот участников. в программу 
вошли соревнования по бадминтону, напольному керлин-
гу, каратэ, керлингу на колясках, волейболу, настольно-
му теннису и плаванию. Сборную команду Железногор-
ска представили воспитанники КГБоУ «Железногорская 
школа-интернат».

наибольшего успеха наши ребята добились в настоль-
ном теннисе под руководством учителя физкультуры Сте-
пана Степанова, который привел команду к первому ме-
сту. Пушин влад, Гутовская вика и никита Клочко (дЮСШ 
«Смена») выиграли все командные встречи.

Вектор успеха

Шестнадцать команд юношей и шесть 
команд девушек два дня выясняли, 
кто из них имеет больше шансов стать 
звездой футбола: Железногорск в восьмой 
раз принимал региональный этап 
Международного фестиваля «Локобол-2018-
РЖД». И если кто-то считает, 
что детский футбол просто баловство 
с мячом, то ему стоило заглянуть 
на выходных на искусственное поле 
стадиона «Труд», чтобы развеять сомнения. 
Потому что и организаторы, и команды, 
и болельщики подошли к делу серьезнейшим 
образом. И случилась большая игра.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА
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С
портзал «октября» 
походил на муравей-
ник: малыши делови-
то снуют туда-сюда, 

родители прикидывают силы 
и оценивают соперников, ор-
ганизаторы смотрят, чтобы 
все шло как по маслу, глав-
ный судья - чемпион мира 

Сергей лопатин - следит за 
порядком. Каждая эстафета 
превратилась в маленькое 
шоу: ведение мяча, челноч-
ный бег, передача снарядов 
и прочее. Добавили в честь 
Дня победы и тематическое 
состязание: ребенок бежит 
с фляжкой, мама в пилот-
ке, а папа в каске. Впрочем, 
12 команд-финалистов хоть 
и стремились к победе, но 
больше наслаждались уча-
стием. особенно малыши: 
нечасто современные дети 
видят, как мама и папа друж-
но носятся с мячиком.

И мало кто из соревную-
щихся задумывался, что за 
плечами у веселых эстафет 
солидное прошлое. 

Началось все, как водится, 
с идеи: провести соревнова-
ния между детскими сада-
ми, чтобы с юных лет приви-
вать дошкольникам любовь к 
спорту. Было это еще в 2010 
году, и повод нашелся: так 
родился совместный проект 
ГХК и Управления образова-

ния «олимпийские надежды», 
изначально посвященный 
подготовке к олимпиаде в 
Сочи. Благодаря общим тру-
дам, процесс пошел. Четыре 
года подряд десятки семей 
приобщались к здоровому 
образу жизни, творили и по-
вышали спортивную грамот-
ность: в программу включили 
веселые и семейные стар-
ты, кросс (бег по стадиону), 
плавание, конкурс рисунков 
и познавательные экскурсии 
на спортивные объекты - на-
пример, в ДЮСШ-1 ребятам 
показывали манеж и расска-
зывали, как тренируются лег-
коатлеты и кикбоксеры.

параллельно появился 
проект «топ-20 ГХК», благо-

даря которому многие дет-
ские сады смогли получить 
грант на обустройство спор-
тивных площадок и приоб-
ретение инвентаря. Что тоже 
способствовало развитию 
«олимпийских надежд».

- Много чемпионов, из-
вестных спортсменов уча-
ствовали, бегали по стадио-
ну с детьми, зарядку дела-
ли. а один детский сад даже 
фильм создал, Коле Хренкову 
отправили, когда он поехал 
на олимпиаду. Спортсмен 
говорил, что чуть не просле-
зился - никому кино не сни-
мали, только ему, - делится 
подробностями руководи-
тель группы социального от-
дела ГХК, депутат Владимир 

Фольц. - Все прониклись 
идеей, заинтересовались, и 
это заработало.

Музыка играла ровно до 
модернизации городского 
Управления образования: ме-
тодический центр упраздни-
ли, а с ним и ставку человека, 
который занимался органи-
зацией, оформлением доку-
ментов и так далее. И почти 
полтора года дело стояло на 
паузе: ни эстафет, ничего. 
Но, к счастью, сейчас проект 
возрождается. об этом гово-
рят и итоги нынешнего сезо-
на: с осени прошлого года 
за право называться лучшей 
командой боролись 77 семей 
из 20 детских садов! В финал 
вышли 9 команд, еще 3 доба-

вились от ГХК. На последнем 
этапе встретились семьи ан-
тоновых, Габбасовых, Храм-
цовых, Скибук, Кучеровых, 
Корякиных, Головинкиных, 
Дунаевых, Двирных, олифе-
ровских, Басловяк, Вигуль.

К слову, участники уже 
пришли в отличном настро-
ении, ведь на отборочном 
этапе (он завершился 5 мая) 
никто не остался без при-
зов: детям вручали медали, 
дипломы, коробки конфет и 
развивающие игры. Кура-
жа и красоты добавило вы-
ступление художественных 
гимнасток. Более того, тех, 
кто не попал в финал, тоже 
пригласили на праздник: 
городской центр тестиро-
вания Гто предложил про-
верить силы и пройти тесты. 
Для ребят подготовили три 
вида испытаний из всерос-
сийского комплекса: прыж-
ки в длину с места, метание 
мяча и наклон. плюс лоте-
рея: малышам вручили но-
мерки, и после розыгрыша 
счастливчики получили три 
набора бадминтонных ра-
кеток и три пары роликовых 
коньков.

Ну а что до финала, то в 
упорнейшей азартной борь-
бе I место завоевала се-
мья Вигулей - папа алексей, 
мама Елена и дочь полина 
(д/с №54). II место разде-
лили семьи Головинкиных - 
папа Денис, мама Екатери-
на и сын тимофей (д/с №37) 
и антоновых - папа Эдуард, 
мама Светлана и дочь Жан-
на (д/с №68). На III месте 
- Дунаевы - сын Дмитрий 
из д/с №71, папа роман и 
мама анастасия. Стоит ли 
говорить, что победителей 
осыпали поздравлениями и 
призами!

На этом этап завершен. Но 
организаторы говорят, что 
многое еще впереди. они 
обещают, что проект обя-
зательно заиграет новыми 
красками, добавятся другие 
виды состязаний, например, 
шахматы. а число семей-
участников предполагают до-
вести до ста.

И
МЕННо эти кол-
лективы в марте 
сошлись в финале 
чемпионата города, 

тогда представители звезд-
ной фирмы и ДЮСШ уверенно 
обыграли военных строите-
лей, вынужденных проводить 
встречи в усеченном составе. 
поэтому результат Кубка по-
беды был очень даже непред-
сказуем.

В полуфинале Кубка «Сме-
на ИСС» без усилий обошла 
«октябрь» (ГХК), а «Строи-
тель», в свою очередь, встре-
тил сопротивление «атлан-
та» лишь в первой половине 
матча.

В титульной игре отсут-
ствовал основной центро-
вой «Смены ИСС» - алек-
сандр Улитин, один из луч-
ших баскетболистов город-

ской сборной. Этот фактор 
и повлиял на исход встре-
чи. «Строитель» с первых 
минут захватил лидерство 
в счете и продолжал нара-
щивать преимущество. Си-
рена об окончании первой 
четверти зафиксировала на 
табло цифры 35:14. И даль-
нейший ход игры не по-
зволил усомниться в том, 

что «Строитель» станет об-
ладателем кубка победы. 
разница в счете менялась, 
команды уже решали свои 
задачи, выпуская молодых 
спортсменов и стараясь по-
казать красивую игру.

Итоговый счет 107:84 - во-
енные строители третий год 
подряд становятся обладате-
лями почетного трофея.

Рецепт хорошего спортивного праздника, 
казалось бы, известен каждому: стакан 
разнообразных состязаний - да таких, 
чтоб по силам участникам, полстакана 
шуток, пара ложек грамотного судейства. 
И не жалеть призов и медалей - вуаля, 
готово. Но, как и в кулинарии, все дело 
в деталях и вдохновении. Удачно соединить 
все ингредиенты удалось организаторам 
финального праздника «Папа, мама, я», 
который прошел 9 мая в спорткомплексе 
«Октябрь».

спортивное обозрение

мировой праздник

кубок победы

В Центре досуга 11 мая состоялся фитнес-фестиваль 
«День чемпионов», где выступали команды медсестер 
Клинической больницы-51. Судейскую коллегию возгла-
вил вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса 
Красноярского края олег аржанников.

Все 10 команд продемонстрировали яркие номера и 
получили кубки участника и подарки от спонсоров. пер-
вое место заняла команда «Экстрим» (поликлиники №1 и 
№2), серебряные призеры - «русский десант» (сотрудни-
ки управления), бронза досталась сборной «адреналин» 
(детская поликлиника). Главный врач КБ-51 а.ломакин 
наградил также команду женской консультации «Морская 
улыбка» памятным кубком главного врача.

На стадионе «труд» 9 мая прошла традиционная лег-
коатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине 
победы. Среди трудовых коллективов лидировал Горно-
химический комбинат, второе место - у Управления физ-
культуры и спорта, СУ ФпС №2 оказалось третьим. золото 
в подгруппе высших и специальных учебных заведений за-
воевала академия МЧС, тИптиС - вторые, замкнула трой-
ку призеров Школа космонавтики. Гимназия 91 победила 
среди средних образовательных учреждений, второй ре-
зультат показала школа 90, третье место у 95-й.

Футболисты техникума инновационных промышленных 
технологий и сервиса стали серебряными призерами Мо-
лодежной спортивной лиги, завершившейся в Краснояр-
ске. В отборочных соревнованиях приняли участие 62 ко-
манды, только 8 из которых вышли в финал. Сборная же-
лезногорского тИптиСа в ходе турнира показала высокий 
уровень мастерства, уверенно преодолев сопротивление 
всех соперников. И лишь в финале не смогла противо-
стоять победителю соревнований - команде колледжа 
отраслевых технологий и бизнеса ачинска. В итоге наши 
футболисты на втором месте. На третьем - команда крас-
ноярского автотранспортного техникума.

региональный легкоатлетический турнир «открытие лет-
него сезона» с участием более чем трехсот спортсменов 
завершился в абакане. за победу боролись семь воспитан-
ников ДЮСШ-1 под руководством заслуженного тренера 
рФ анатолия Федякова. В число победителей вошли три 
наших спортсменки: в беге на 100 и 200 метров не было 
равных Виктории Янкилевич, а в толкании ядра первыми 
стали александра Бодикова и Елизавета Мамина. работу 
толкателей курировал Юрий Гребешков.

Спортивный зал стадиона «Труд» принимал 
9 мая финал Кубка Победы по баскетболу, 
в котором встретились команды 
«Строитель» и «Смена ИСС».

Фитнес медсестер

друг за другом

серебряный типтис

открыли сезон

Подготовила София БЕЛОБРОВКА
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Самая женская фраза за сегод-
ня: «Почитай, каким тоном ты 
мне написал!»


Хоронили «Телеграм» - порвали 
два Рунета. 


Ну неправильно у нас асфальт 
кладут! Его же надо наоборот, 
гладкой стороной сверху!


Два соседа.
- Почему у тебя бачок унитаза 
без крышки?
- Это бачок-кабриолет.


- Ты не знаешь, где моя чере-
пашка?
- Так она с ребятами во дворе... 
Орехи колет...


- Название какой части тела не 
меняет своего значения при пе-
рестановке слогов местами?
- Ряха.

Город и горожане/№20/17 мая 2018
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