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КоллеКция впечатлений
алина, ГХК
- Занимаюсь йогой, причем как с ин-

структором, так и дома. Еще увлекаюсь 
силовыми тренировками с легким весом - 
Hot Iron. Если честно, даже не знаю, хобби 
это или же все-таки уже образ жизни. Но 
точно могу сказать, времени этому уде-
ляю прилично. А еще я собираю хорошие 
впечатления и фотографии с путешествий. Уже есть неболь-
шая коллекция! Ну и дополнение к ней - билеты и штампы в 
загранпаспорте.

Милые ляГушечКи
валентина петровна, пенсионерка
- Как-то получилось, что в годы своего 

детства и молодости ничего не коллекци-
онировала. Некогда было, да и детство-то 
на тяжелые времена пришлось… Непро-
сто мы жили. Только фантики от конфет 
и можно было собирать. Но какое-то вре-
мя назад поймала себя на мысли, что мне 

нравятся лягушки. Теперь вот высматриваю в магазинах при 
каждом удобном случае. Дома уже есть несколько статуэток, 
так что начало коллекции положено!

подароК - леГКо!
роза, мерчандайзер
- Я спортом увлекаюсь, а вот насчет 

хобби - когда-то собирала ручки с лого-
типами, которые обычно на различных ме-
роприятиях выдают. В свободной прода-
же таких не найти. До сих пор несколько 
сохранилось. У моего друга все куда се-
рьезнее: ему нравится оружие, коллекци-

онирует ножи. Кстати, у меня никогда не возникает проблем, 
что ему подарить на день рождения или 23 февраля.

исследую Край
Михаил,
сотрудник администрации
- Пристрастия что-то коллекционировать 

у меня нет, а вот хобби имеется. Занима-
юсь туризмом в Красноярском крае, при-
чем увлекся этим ближе к 50 годам. Идея 
возникла, когда лежал на больничной кой-
ке с травмами спины и ноги. Один из по-
следних походов - Манская петля, очень красивое место и до-
вольно популярное. Также ходил по Ергакам, Саянам. В бли-
жайших планах - Бирюсинские пещеры, осталось только подо-
ждать, пока лед встанет.

авто со всей страны
андрей, ГХК
- В детстве вкладыши от жвачек с дру-

зьями собирали. Как сейчас помню, от 
«Турбо» с машинами точно были. Обме-
нивались ими. А если говорить о коллек-
ционировании, в этом деле, кроме финан-
сов, время свободное требуется. Один мой 
знакомый (не из нашего города) увлека-

ется старыми автомобилями - он по всей стране интересные 
экземпляры ищет.

ВНАЧАЛЕ

Дело Для Души
Работа, конечно, занимает важное место 
в жизни каждого. Но ведь человек не робот, 
поэтому многие люди имеют какое-то хобби 
- как спасение от ежедневной рутины 
и просто для удовольствия. Так, житель 
Подгорного Геннадий Бабашинский много лет 
собирал транзисторные радиоприемники, 
и не просто ставил на полку, а бережно 
ремонтировал. Недавно коллекционер передал 
160 экспонатов городскому музею (подробнее 
- на стр. 54). «ГиГ» спросил у жителей 
города, чем они увлекаются, какому хобби 
отдают предпочтение.

народное мнение выслушивала екатерина МаЖурина

подготовила 
ирина сиМонова

Совет депутатов ЗАТО Железногорск сообщает о созыве 
15 ноября 39-й внеочередной сессии. В проекте повест-
ки - вопрос о назначении публичных слушаний о бюджете 
города на 2019-й и плановые 2020-2021 годы, внесение 
изменений в документ о создании Совета по развитию 
предпринимательства, в положения о представительских 
расходах органов местного самоуправления и местных на-
логах, а также в ряд других депутатских решений.

ВнеочереДная

Навигационный космический аппарат «Глонасс-М», соз-
данный компанией «ИСС», выведен на орбиту с космо-
дрома «Плесецк». С ним установлена и поддерживается 
связь, бортовые системы функционируют нормально. В 
настоящее время специалисты «ИСС» и Главного испы-
тательного космического центра им. Г.С.Титова (Крас-
нознаменск) приступили к процедуре контроля работо-
способности всех его систем. 

Вышел на орбиту

Красноярские чиновники решили вложить в промпарк 
Железногорска почти 100 миллионов рублей. Об этом со-
общил замруководителя краевого правительства Сергей 
Верещагин на заседании Заксобрания. 47 миллионов ру-
блей на достройку промпарка выделят из средств краевого 
бюджета, 50 миллионов власти намерены собрать с бизне-
са. Напомним, строительство промпарка и его содержание 
уже обошлось казне региона в миллиард рублей.

еще 100 миллионоВ

Команда Железногорска стала победителем централь-
ной группы регионального проекта молодежной культуры 
«Новый фарватер». Образцовый художественный коллектив 
ТЮЗ «Современник» одержал победу в номинации «Театр», 
Алина Чеберяк признана лучшей в искусстве фотографии, 
Илья Титов - в брейк-дансе. Диплом команде Железногор-
ска вручили за работу по четырем проектам: «Красволонтер», 
«Арт-парад», «Моя территория» и «ТВ-сюжет». Победители 
проекта получат возможность представлять край на всерос-
сийских и краевых молодежных событиях.

ноВый фарВатер

Капсулу с посланием жителям Железногорска 2050 года 
замуровали 3 ноября в стену Дворца культуры. Ее доста-
нут в день 100-летия города. Вместе с текстовым обра-
щением в капсулу вложили флешку, где сохранено более 
сотни фотографий города.

Письмо В буДущее

В связи с большим количеством заявок на благоустрой-
ство дворовых территорий, поступивших в администрацию 
Железногорска и управляющие организации, срок подачи 
предложений продлен до 16 ноября. Предложения при-
нимаются в кабинете 413 администрации ЗАТО Железно-
горск с 14.00 до 17.00. 

сроки ПроДлены

уваЖаеМые ветераны и сотрудниКи орГанов 
внутренниХ дел!

примите искренние поздравления с днем сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации!

Сотрудники полиции по долгу службы в любое время суток и любую погоду охраняют жизнь и 
покой железногорцев, и мы по праву гордимся своими коллегами, которые достойно выполняют 
служебный долг, берегут честь мундира, являются образцом принципиальности и личной поря-
дочности. Ветераны, посвятившие лучшие годы своей жизни служению Отечеству, принимают 
участие в работе подразделений - передают профессиональный и жизненный опыт молодому 
поколению, воспитывают достойную смену на примере жизни и деятельности милиции, укрепляя 
доверие к новому правоохранительному институту - российской полиции. Желаем вам и вашим 
семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях.

начальник Му Мвд россии
по Зато г.Железногорск М.М.Кеуш

председатель общественного совета при Му Мвд 
россии по Зато г.Железногорск а.а.Ковалев

уваЖаеМые сотрудниКи орГанов 
внутренниХ дел! дороГие ветераны!

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
днем сотрудника органов внутренних дел российской Федерации!

Противодействие всем формам преступности, обеспечение безопасности 
людей, охрана и защита - основные направления вашей деятельности, зача-
стую связанные с риском для жизни, огромным напряжением и высокой ответ-
ственностью.

Мужество, честность, бескомпромиссность - нравственные основы, на которых 
должны формироваться профессиональные навыки каждого сотрудника органов вну-
тренних дел, в каком бы подразделении они ни служили. Уверен, что профессиона-
лизм сотрудников ОВД, высокие морально-волевые и психологические качества по-
зволят качественно выполнить все поставленные задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и терпения, семейного счастья и благо-
получия, надежного плеча коллег и друзей!

Глава Зато Железногорск и.Г.КуКсин
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И ЧЕТЫРЕ СОТЫХ
Пока идеология пытается 
разобраться, что россиянам положено 
праздновать в этом месяце, а что 
нет, мы с вами попытаемся решить 
совсем другую задачу. Два дня назад 
федеральные СМИ доложили: «С 
января по сентябрь 2018 года чистая 
прибыль ОК «Русал» составила $1,549 
млрд, по сравнению с тем же 
периодом прошлого года рост 
составил 98,1%». Остается один 
вопрос - как?

Я 
бы не задавал этого вопроса, если бы так же, 
как все россияне, не наслаждался жизнью в 
нашей прекрасной стране. За последний год 
что-то я начал уставать от неусыпной заботы 

государства обо мне. Вообще-то в пенсию не вери-
лось уже давно. И Родина, наконец-то, подтвердила 
мои домыслы, отсрочив ее официально. Что мне осо-
бенно понравилось, так это исследования Красноярск-
стата по данной теме. буквально через неделю после 
реформы статистики доложили, что ОЖИДАЕМАЯ про-
должительность жизни мужчин достигает пенсионно-
го возраста. Следовательно, все россказни о том, что 
мы не доживем до 65 лет, - враки. Вот только по рас-
четам этих же ученых мужчины живут (теперь внима-
ние!) - 65,04 лет. 65 лет и четыре сотых года. Не владея 
статистическими методами, лично я просто разделил 
365 дней на 4. Что-то недолго мужикам предстоит на-
слаждаться пенсией. 

Но мы же не об этом, мы помним про Русал. Еще 
одно отступление позвольте. После пенсии государ-
ство подарило народу, то есть вам и мне, еще один 
скачок цен на бензин. И что характерно, по уже усто-
явшейся традиции подняли цены нефтяные компании 
самостоятельно, а заморозило их на максимуме уже 
правительство. Так что жить нам с такими ценниками 
до марта 2019 года. Стоило красноярским аграриям 
отчитаться, что урожай собрали хороший - и тут же 
возник вопрос о росте цены даже на хлеб! По-моему, 
только в России урожай может вызвать повышение цен 
на продовольствие. Сахар уже подорожал, но тут вроде 
был неурожай. Впрочем, на мой вкус он давно не та-
кой сладкий, как раньше, а скорее напоминает какой-
то эрзац. Дорожает даже курятина, поголовье которой 
сократилось из-за жаркого лета. До Нового года нам 
прибавят за проезд в автобусе, а что делать? ГСМ по-
дорожало еще раньше. Коммунальные платежи даже не 
напоминаю, тем более это все-таки в следующем году. 
Хотя про мусор все же скажу. Ибо с будущего года по-
дорожают все продукты, продающиеся в пластиковой 
и иной экологически небезопасной упаковке (молоко, 
пиво, газировка и т.д.). Любимое правительство реши-
ло теперь поднять экологический сбор! Минприроды 
утроило этот квазиналог для производителей продо-
вольствия. Сбор за полимерную упаковку увеличится с 
3,844 тыс. рублей за тонну до 10,432 тыс. рублей. Не 
пожалеют и любителей упаковки алюминиевой. Для 
них сбор вырастет в 10 (!) раз с 2,423 тыс. рублей за 
тонну до 20 тыс. рублей.

И вот теперь возвращаемся к Русалу. В апреле это-
го года российская корпорация попала в санкцион-
ный список США. И по идее должна была страдать, 
как весь российский народ, получая в качестве «по-
дарков» вот такие меры поддержки алюминиевой про-
мышленности от правительства. А Русал между тем 
удваивает прибыль. Как? Поделились бы с народом. 
Мы ведь тоже жить хотим. И лучше, и дольше, чем 
четыре сотых…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

Н
А ВТОРОй конкурс 
2018 года было 
представлено около 
десяти тысяч проек-

тов из 85 регионов страны. В 
итоге победителями стали чуть 
больше двух тысяч некоммер-
ческих организаций. Между 
ними будет распределено поч-

ти 4,7 млрд рублей - такое ко-
личество победителей являет-
ся рекордным за всю историю 
грантовой поддержки. 

В Железногорске самый 
крупный грант выделили 
на научно-образовательный 
проект  «Енисейская Арктика» 
- 9,3 млн рублей, он достался 

Ассоциации экономическо-
го взаимодействия «Кластер 
инновационных технологий». 
3 млн рублей определили  
хоспису Стародубцевых на 
развитие службы мобильно-
го хосписа; 2,7 млн рублей -  
«Физкультурно-спортивному 
центру содействия здорово-
му образу жизни» для соци-
альной поддержки детей с 
нарушениями в развитии; 1,3 
млн - клубу «СемьЯ» на реа-

лизацию проектов, связан-
ных с сохранением семейных 
ценностей; 1,7 млн - «Ассоци-
ации развития гражданского 
общества» для обучение не-
коммерческих организаций.

Напомним, в первом кон-
курсе этого года победите-
лями стали только две ор-
ганизации - «Этот мир для 
тебя» (1,7 млн рублей) и шко-
ла верховой езды «Лошадка» 
(около 3 млн).

Р
уКОВОДИТЕЛИ обо-
значили мероприя-
тия, которые необхо-
димо выполнить для 

возрождения филиала вуза. 
За основу обучения будут 
взяты запросы градообра-
зующих предприятий, ГКХ и 
ИСС уже поддержали идею. 
Именно поэтому руководство 
вуза намерено обратить вни-
мание в первую очередь на 
технические специальности.

 - Мы должны развивать 
высшее образование, учиты-

вая высокие технологии, ко-
торые существуют на пред-
приятиях, - отметил Эдхам 
Акбулатов.  - В наших планах 
реализовать в Железногор-
ске комплекс, который будет 
включать высшее, дополни-
тельное  и среднее профес-
сиональное образование.

Напомним, Железногорск 
и вуз связывают многолет-
ние партнерские отношения. 
В середине 80-х по заявкам 
градообразующих предпри-
ятий началась подготовка 

специалистов на вечернем 
отделении. В 1994 году по 
соглашению с администра-
цией города прошел первый 
набор на дневное отделение. 
17 января 2003 года пред-
ставительство СибГу (тог-

да СибГАу) получило статус 
филиала, в сентябре 2017-го 
образовательный процесс в 
Железногорске был приоста-
новлен. Есть надежда, что но-
вый набор студентов пройдет 
уже в следующем году.

Н
ЕСМОТРЯ на то, 
что Му МВД Рос-
с и и  п о  З А Т О 
г.Железногорск ре-

гулярно проводит разъясни-
тельную работу, сообщает в 
СМИ о мошенничествах, та-
ких случаев становится боль-
ше. В этом году со счетов 
жителей города увели более 
двух миллионов рублей. 

Чтобы не попасть в ловушки 
мошенников, всем пользова-
телям интернета полицейские 
рекомендуют воздерживаться 
от сделок с непроверенными 
торговыми представителями и 
онлайн-магазинами, на стра-
ницах которых отсутствуют 
подробные сведения о вла-
дельцах, контактные данные.

- Нередко жителям при-
ходят SMS-сообщения с ин-
формацией о блокировке 
банковской карты и прось-
бой перезвонить по указан-
ному номеру. Лжеоператор 
говорит об острой необхо-
димости идти к банкомату, 
-  предупреждает руководи-
тель следственного подраз-
деления Алексей Щерба-
ков. - Никогда ни под каким 
предлогом не соглашайтесь 
идти к банкомату, никому не 
сообщайте код  банковской 
карты. 

В итоге участники кругло-
го стола приняли решение 
организовать в городе мас-
штабную межведомственную 
профилактическую акцию.

Пять из восьми железногорских проектов, 
поданных на второй конкурс Президентских 
грантов-2018, получили поддержку. Общая 
сумма составила 18,2 миллиона рублей.

В Железногорске планируют вновь 
набирать студентов в филиал Сибирского 
государственного университета 
им. академика М.Ф.Решетнева. 
Это обсудили на рабочем совещании глава 
ЗАТО Игорь Куксин и исполняющий 
обязанности ректора СибГУ Эдхам 
Акбулатов.

В этом году 60 железногорцев стали 
жертвами мошенников, большинство 
из них пожилые люди. О том, 
как защитить население от обмана, 
сотрудники полиции обсудили за круглым 
столом с представителями 
администрации, Совета ветеранов, 
Пенсионного фонда, Управления социальной 
защиты населения.

ГРанТЫ ОТ пРЕзИдЕнТа

ФИлИал СибГУ вОзРОждаЕТСя

пРОТИв мОшЕннИкОв

факты, события

Подготовила Вера РАКОВА
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О
пыт сотрудниче-
ства решетневской 
фирмы с космиче-
скими предприяти-

ями Франции насчитывает 
четверть века. первым удач-
ным результатом российско-
французской интеграции в 
области спутникостроения 
стал космический аппарат 
SESAT, разработанный и 
созданный АО «ИСС» в со-
дружестве с коллегами из 
компании Thales Alenia Space 
(TAS). Всего же за 25 лет АО 
«ИСС» совместно с француз-
скими компаниями реализо-
вало 35 крупных проектов. 
Это и отдельные спутники, 
и их составные части, изго-
товленные в интересах рос-
сийских и зарубежных за-
казчиков. 

Во время визита фран-
цузской делегации на ИСС 
состоялось совещание с 
участием представителей 
ракетно-космической про-
мышленности, где обсужда-
лись новые проекты по созда-
нию космических аппаратов. 
Иностранные  гости посети-
ли также новый Монтажно-
испытательный корпус (МИК) 
решетневской фирмы, вопло-
тивший в себе передовые 

российские и зарубежные 
технологии сборки и назем-
ной экспериментальной от-
работки космической техники. 
Большую часть МИК занима-
ют чистые зоны, также в нем 
сооружена самая большая из 
имеющихся на предприятиях 
Роскосмоса безэховая каме-
ра. От ее стенок не отражают-
ся радиосигналы, что создает 
имитацию условий открытого 
космоса.

- пирамидальные радио-
поглощающие элементы воз-
вращают одну стотысячную 
от падающего сигнала, - объ-
яснил послу Франции гене-
ральный директор АО «ИСС» 
Николай тестоедов. - Когда 
сигнал мощный, эти погло-
тители начинают нагревать-
ся. Они держат температуру 
до 200 градусов. Эту камеру 
можно назвать «дружбой на-
родов»: проектировали ее в 
Санкт-петербурге, строили 
красноярские специалисты, 
российская компания. Стен-
ки из Южной Кореи, радио-
поглощающие элементы из 
Бельгии, излучатель из Изра-
иля, зеркальные коллиматоры 
производства Германии. 

Французским гостям по-
казали цех, где будет проис-

ходить окончательная сборка 
спутников. Делегация остано-
вилась в том числе у изящной 
ажурной трубы.

- На этой конструкции дер-
жится весь вес спутника, с 
учетом перегрузок во время 
старта ракеты, - сообщил Ни-
колай тестоедов и неожидан-
но спросил посла, есть ли у 
нее автомобиль и какой.

- «Ситроен», - ответила 
Сильви Берманн.

- «Ситроен» весит 2 тон-
ны, - продолжил генеральный 
директор звездной фирмы. - 
так вот, на эту конструкцию 
можно навесить 50 таких ав-
томобилей, настолько она 
прочная!

Гостям также продемон-
стрировали большую приемо-
передающую антенну - в кос-
мосе она раскрывается, как 
тюльпан. Французам пред-
ложили потрогать руками не-
обычное трикотажное полот-
но, которое применяется для 
изготовления таких антенн. 
Оно покрыто золотом и на 
ощупь напоминает капроно-
вые колготки.

- полотно сделано из про-
волоки, диаметр которой все-
го 15 микрон, - пояснил Вла-
димир Халиманович, директор 
Отраслевого центра крупно-
габаритных трансформируе-
мых механических систем АО 
«ИСС», - толщина человече-
ского волоса примерно 60 
микрон. то есть проволока 
в 4 раза его тоньше. тем не 
менее полотно очень проч-

ное: если в нем будет про-
бита метеоритом дырочка, то 
оно не распустится. А самое 
главное, что после выведения 
спутника на орбиту и раскры-
тия антенны, поверхность, ко-
торая выполнена этим полот-
ном, достигает высочайшей 
геометрической точности. В 
космосе уже летает шесть 
таких антенн, а решетневцы 
ведут переговоры с другими 
покупателями на изготовле-
ние следующих. 

принимающая сторона об-
ратила внимание гостей на 
то, что взаимодействие спе-
циалистов России и Франции 
дает возможность разраба-
тывать и изготавливать прин-
ципиально новую продукцию, 
превосходящую по своим тех-
ническим характеристикам и 
российскую, и западную тех-
нику. А многие системы, ко-
торые производятся на ИСС, 
в пять раз дешевле аналогов 
из других стран. 

- В области космоса сотруд-
ничество наших государств 
имеет длительную историю, - 
заявила мадам Берманн жур-
налистам после экскурсии по 
МИК. - Она началась с визита 
в Россию генерала де Голля в 
1966-м. В 2018 году мы также 
продолжили отношения с Рос- 
космосом. 

На вопрос, будет ли Фран-
ция в дальнейшем диплома-
тически поддерживать дан-
ную связь, Сильви Берманн 
ответила, что для ее страны 
это очень важная область со-
трудничества.

- Конечно, мы будем и в 
дальнейшем поддерживать 
такие взаимоотношения, 
- заявила чрезвычайный и 
полномочный посол Фран-
ции в России. - Как вы зна-
ете, мы запускаем «Союзы» 
с территории Французской 
Гвианы. также в октябре это-
го года я была на Байконуре 
с руководителем Роскосмо-
са господином Рогозиным. 
И конечно же, французские 
компании намерены нара-
щивать объемы сотрудни-
чества.

Марина СИНЮТИНА

Компанию «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф.Решетнева» 
посетила французская делегация во главе 
с чрезвычайным и полномочным послом 
Франции в России Сильви-Аньес Берманн. 
Визит посольской делегации состоялся 
в рамках рабочей поездки Сильви Берманн 
в Красноярский край.

Прочность - 
Пятьдесят ситроенов
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Первый вопрос, на который надо ответить, почему. И не спешите обвинять де-
душек и бабушек, наградивших внуков плохой наследственностью. Всех людей 
условно можно разделить на две группы. У одних больше развита логическая па-
мять, у других - образная.

Детям - всем  - от природы дана яркая образная память, но современная ци-
вилизация, как ни странно, иногда мешает развивать и даже просто сохранять то, 
что отпущено нам природой. Люди постарше помнят, что у них было мало игру-
шек или их не было совсем и поэтому приходилось делать их своими руками. Для 
кукол мама с дочкой сами шили платья, мебель делалась из подручного матери-
ала или она  была воображаемая. Мальчишки, играя в войну, брали палки, кото-
рые и выступали в роли автоматов и пулеметов. У детей работала фантазия!

Современные дети часто просто завалены игрушками. Им ничего не надо во-
ображать, фантазировать. У кукол есть все мыслимые и немыслимые наряды, ме-
бель, посуда. У ребят - машины и все виды оружия.

Сейчас ребенку навязываются готовые образы на экране телевизора, компью-
тера, детям все подается на блюдечке с золотой каемочкой. Не надо фантазиро-
вать, воображать, мыслить.  Ребенку трудно читать книги, потому что чтение тре-
бует работы воображения, которое не привыкло трудиться. Ему трудно учиться в 
школе, у него пропадает познавательный интерес, ослабляется и память, и тесно 
связанное с ней внимание. Образная память, если ее не тренировать,  уже к пят-
надцати годам уходит, оставляя человеку только логическую память, которая раз-
вита далеко не у всех и с помощью которой много не запомнить.

Так что же, плохая память и слабое внимание - это на всю жизнь? Ничего по-
добного, утверждает руководитель тренинг-центра «ПЛАНЕТА» Тонкова Инесса 
Николаевна. Память и внимание можно восстановить и даже во много раз улуч-
шить, причем не только в детском возрасте, но и в сорок, и в пятьдесят лет, и 
даже в еще более зрелые годы.

Поэтому второй вопрос, на который надо ответить,  что же делать? Психологи 
говорят, что память надо тренировать, используя все ее виды (зрительную, слу-
ховую, осязательную, обонятельную и даже вкусовую) и применяя специальные 
методы, основанные прежде всего на развитии образной памяти. 

Замечено, что в средней школе задействуется только зрительная и слуховая 
память, и то не в полном объеме. Образная память – это феномен человеческо-
го мозга, это  умение видеть предмет, который уже исчез из поля восприятия. 
Человек не вспоминает, а как бы продолжает видеть, чувствовать, ощущать то, 
чего уже нет. Его сознание сохраняет не только контуры предметов, но и цвета, 
запахи, вкусовые ощущения. При развитии образной памяти включаются все ка-
налы восприятия, отменяется принцип «повторение - мать учения». Метод учит 
даже не запоминать, а быстро видеть, представлять образ. Никаких стрессов, 
уверенность в себе, умственная работа становится творческой. От здоровой пси-
хики зависит и хорошее здоровье. Не тратишь время на зубрежку - оно высво-
бождается для более продуктивной деятельности. Сумел вообразить - значит 
помнишь. Обучение теперь сводится к пониманию. Понял - представил. Пред-
ставил - уже знаешь. 

Но на этом не исчерпываются полезные свойства образной памяти. Способ-
ность воспроизводить через любой промежуток времени, забывать по заказу, за-
ниматься несколькими делами сразу без потери качества и т.д.

Родители, приводя ребенка на занятия 3-месячного курса «Юный гений» в 
тренинг-центр «ПЛАНЕТА», не подозревают, что их сын или дочь, начиная с перво-
го класса, испытывают стрессы, переживают неудачи в учебе и общении со свер-
стниками и учителями, у них появляется неуверенность в себе, т.е. снижается са-
мооценка. И поэтому тренеры-преподаватели центра, применяя исключительно 
игровые технологии, уже с первого занятия помогают ребенку избавиться от стрес-
са. И тогда внимание восстанавливается, а вслед за этим начинается превраще-
ние обычной памяти в образную - ту самую, для которой не существует границ. 
Что интересно, в дальнейшем дети сами учатся расслабляться, снимать телесные 
зажимы, которые мешают запоминанию,  концентрации внимания и... забыванию 
ненужной информации или переживаний.

Дети после обучения прекрасно запоминают тексты, стихи, правила, формулы, 
географические названия, исторические даты. У них улучшаются результаты по 
предметам в школе, они становятся более общительными и уверенными в себе.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЕСЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА:

 отсутствие интереса к учебе
 страх перед ответом у доски
 сложности с выполнением домашних заданий
 гиперактивность или медлительность
 трудности с запоминанием правил, формул, дат и текстов
 проблемы с техникой чтения

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «ПЛАНЕТА» ПРИГЛАШАЕТ НА:
 3-месячный курс по развитию интеллекта «Юный гений» (память, внимание, 

мышление, скорочтение, воображение, логика) - начало занятий 17 ноября

 3-месячный курс «Школа лидерства» (риторика, уверенность в себе, искус-
ство самопрезентации, техники убеждения, навыки командной работы) - начало 
занятий 17 ноября

 3-месячный курс «Эффективное чтение» - начало занятий 17 ноября

Занятия проходят по выходным в трех филиалах Центра: 
на Ленинградском, в старой части города и в пос. Первомайский

Запись по тел. 8-800-550-16-12 
(бесплатные звонки с телефонов любых операторов)

Высота потолков в безэховой камере - 30 метров.
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С
разу отметим, что телеви-
зионный сигнал - как ана-
логовый, так и цифровой 
- может распространяться 

четырьмя способами: через эфир, 
спутник, кабель или интернет. По-
давляющее большинство жителей 
заТО уже давно подключено к ка-
бельному телевидению, поэтому 
владельцам старых телевизоров не 
стоит беспокоиться - отключение 
эфирного аналогового телевеща-
ния их не коснется. Сигнал в анало-
говом формате по-прежнему будет 
доставляться к их приемникам. По 
кабелю. Однако в поселках заТО, 
где телевизор смотрят с помощью 
выносных антенн, жителям придет-
ся действительно покупать специ-
альные приставки либо обращаться 
к провайдерам кабельного телеви-
дения. Эти проблемы, в принципе, 

решаемы, но для многих людей не-
понятным остается вопрос: поче-
му телевидение в Железногорске 
платное, если государство гаран-
тирует два бесплатных мультиплек-
са программ?

- Наши клиенты вносят абонент-
скую плату за доставку сигнала по 
кабелю, - объяснил исполняющий 
обязанности директора ГТС Нико-
лай Бабинов. - Сети ведь нужно 
обслуживать.

Но, может, владельцам совре-
менных телевизоров дешевле ку-
пить антенну, поддерживающую 
цифровой сигнал, и отказаться от 
кабеля вовсе? Один раз немного 
потратишься - зато потом платить 
провайдеру не надо, тем более что 
качество вещания оставляет же-
лать лучшего. Но по слухам, кото-
рые подтвердил «ГиГ» и Николай 

Бабинов, цифровой эфирный сиг-
нал до Железногорска не доходит. 
Как же так? В прошлом году край 
отрапортовал, что вся территория 
региона покрыта «цифрой», а за-
крытый город, который находится 
от Красноярска всего в 60 км, по-
лучается, в глухой зоне? 

Мы обратились за комментария-
ми в Красноярский краевой радио-
телевизионный передающий центр 
- компанию, которая в регионе и 
занимается цифровым эфирным 
телевещанием. Нам ответили, что 
наша информация неверная - циф-
ровой сигнал до Железногорска 
доходит в полном объеме. значит, 
можно купить специальную ком-
натную антенну и подключиться к 
эфирной «цифре»? Но, оказывает-
ся, данный способ доступен, лишь 
когда приемник ближе, чем 40 км 
от передающего центра. В Желез-
ногорске антенна должна находить-
ся как можно выше, желательно на 
крыше дома, объяснила сотрудни-
ца Красноярского КрПЦ. Есть ли 
смысл заниматься установкой ин-
дивидуальной антенны, если про-
вайдеры кабельного телевидения 
утверждают, что экраны телевизо-
ров не погаснут и после отключе-
ния аналогового сигнала? Навер-
ное, этот вопрос каждый должен 
для себя решить сам. 

Марина СИНЮТИНА

Н
а ВыЕздНОМ сове-
щании также при-
сутствовали зам-
главы заТО Же-

лезногорск по социальным 
вопросам Евгений Карташов, 
руководитель управления 
образования Валерий Голов-
кин и Елена рябова, дирек-
тор школы 106.

К настоящему момен-
ту все готово для укладки 
синтетического газона. По-
нятно, что из-за погодных 
условий сдать объект в те-

кущем году не удастся. Но 
все работы ведутся по гра-
фику, и пауза в строитель-
стве была изначально за-
планирована.

- В феврале руководите-
лю госкорпорации «росатом» 
поступило предложение от 
общественников о строи-
тельстве футбольного поля 
для развития этого вида 
спорта в Железногорске, 
- прокомментировал глава 
заТО Железногорск Игорь 
Куксин. - Была предложе-

на площадка возле школы 
106, потому что этот район 
несколько обделен в пла-
не плоскостных спортивных 
сооружений. а размещенный 
здесь объект смогут исполь-
зовать две большие школы, 
расположенные поблизо-
сти. Конечно же, футболь-
ное поле будет доступно и 
для всех жителей микро-
района.

Строительство спортивно-
го объекта финансируется 
росатомом. Также из мест-
ного бюджета выделят день-
ги на завершение контура 
ограждения, чтобы обезопа-
сить искусственное покрытие 
от животных.

Валерия ПАЛАВАЕВА

С середины января 2019 года эфирное телевидение 
должно повсеместно перейти на цифровой формат. 
Предполагается, что после отключения аналогового 
сигнала 97,6% населения страны будет 
на бесплатной основе охвачено вещанием первого 
и второго мультиплексов цифровых телепрограмм. 
Но последнее время в СМИ появились сообщения, 
что довольно большая часть населения страны скоро 
будет отлучена от телевидения, поскольку до 30% 
телевизоров в России не поддерживают «цифру», 
а покупать специальные приставки за свой счет 
людям накладно. Не станут ли с нового года 
«черными» экраны телевизионных приемников 
и у железногорцев?

Возле школы 106 к лету появятся 
футбольное поле с искусственным 
покрытием и современная комплексная 
спортплощадка. Рабочую встречу 
с подрядчиком ООО «Лидерснаб» 
провел глава ЗАТО Игорь Куксин.

социум

Думайте сами, 
решайте сами...

районного значения
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
В 2018 ГОДУ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов (поста-

новление Правительства Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п) предусмотрена фи-
нансовая поддержка работодателей при привлечении на постоянную работу квалифициро-
ванных работников из других регионов Российской Федерации (êðîìå âõîäÿùèõ â ïåðå÷åíü 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèâëå÷åíèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â êîòîðûå ÿâëÿåòñÿ ïðè-
îðèòåòíûì, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 20.04.2015 ¹ 696-ð). 

Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника. 
Средства могут расходоваться на любые меры поддержки работников, привлекаемых из 
других регионов

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2018 № 190-ФЗ, с 02.10.2018 
упрощается механизм участия в программе:

 заявителем может выступать любой работодатель, испытывающий потребность  
в трудовых ресурсах; включение работодателя в программу проходит после прохожде-
ния процедуры отбора. 
 исключается запрет сокращать работников в период получения  и использования 

финансовой поддержки;
 срочный трудовой договор с привлеченным специалистом можно будет заключать 

минимум на два года, а не на три;
 упрощается процедура получения работодателем сертификата на привлечение 

трудовых ресурсов, финансовой поддержки (исключается условие о проверке задолжен-
ности работодателя по обязательным платежам в бюджеты);

Агентство труда и занятости населения края формирует резерв предприятий для уча-
стия в программе в 2018 году (трудоустройство специалистов в ноябре 2018 года).

Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мо-
бильности трудовых ресурсов можно получить:
 в КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» - заместитель директора Центра занятости 

населения Булавчук Людмила Григорьевна, телефон 8 (3919) 75-34-03, отдел статистики 
и рынка труда, телефон 8 (3919) 75-37-41.
 в отделе по информационному сопровождению инвестиционных проектов агент-

ства - телефоны 8 (391) 221-98-90, 227-29-18, электронная почта invest@azn24.ru, 
invest_24@mail.ru.

К новому гоДу
Первую очередь дома на Ленинградском, 18г 
должны завершить до конца года. С рабочим 
визитом на площадке побывал генеральный 
директор Красноярского краевого фонда жилищного 
строительства Сергей Бердоусов.

В 
НаСТОящЕЕ время субподрядчик - строительная компания «Ени-
сей» - доделывает витражи, откосы, сливы, заканчивает монти-
ровать электрику и магистральные сети, начали устанавливать 
мусоропроводы и благоустраивать территорию, подключили 

отопление по стояку.
- В настоящее время у подрядчика нет проблем, мешающих сдать 

объект в срок, - говорит Бердоусов. - Планируем к концу года подпи-
сать разрешение на ввод дома в эксплуатацию. И сразу после Нового 
года приступим к заселению.

Напомним, летом этого года фонд взял на себя ответственность за 
достройку дома, который СК «Енисей» должна была сдать еще в 2014-м. 
По словам гендиректора, благодаря тому, что удалось не допустить бан-
кротства объекта, к завершающей стадии подошли достаточно быстро. 
Однако пришлось актуализировать проектно-сметную документацию, в 
результате затраты на достройку увеличились.

Вера РАКОВА
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Н
а прошлой не-
деле в Краснояр-
ске при поддерж-
ке госкорпорации 

«росатом», Международ-
ного агентства по атомной 
энергии МаГаТЭ и органи-
зации экономического со-
трудничества и развития 
(оЭСр) прошел междуна-
родный семинар «Техноло-
гии обращения с оЯТ и рао. 
Достижения и перспективы 
развития». 

Семинар собрал более 
тридцати экспертов атом-
ной отрасли из разных 
стран. В течение трех дней 
на форуме выступали экс-

перты из Франции, Герма-
нии и россии. Все доклады 
объединяла одна важная 
идея: для обеспечения гло-
бальной радиационной без-
опасности в атомной отрас-
ли крайне важен междуна-
родный обмен опытом. Все 
страны-участницы МаГаТЭ 
открыты и заинтересованы 
в совместных научных раз-
работках.

о реализации программ 
геологической финальной 
изоляции и о своих иссле-
довательских программах 
рассказали представители 
Национального агентства 
по обращению с радиоак-

тивными отходами Фран-
ции ANDRA, а также опера-
тора по обращению с рао 
Германии BGE Technology 
и Федерального института 
геологических наук и при-
родных ресурсов (BGR).

С докладом о сооружении 
подземной исследователь-
ской лаборатории в Ниж-
неканском массиве Крас-
ноярского края на семина-
ре выступил заместитель 
генерального директора по 
развитию - научный руко-
водитель ФГУп «Но рао» 
Виктор Красильников. «ла-
боратория НКМ должна обо-
сновать безопасность фи-
нальной изоляции радио-
активных отходов 1-2 клас-
сов, - подчеркнул он. - Этот 

уникальный научный центр 
расположится на глубине 
более 500 метров в скаль-
ной гнейсовой породе». по 
словам Виктора Красильни-
кова, исследования в лабо-
ратории начнутся с момента 
ее возведения и пройдут по 
150 научным направлениям. 
К 2023 году планируется по-
строить демонстрационно-
исследовательский центр, 
где независимые экспер-
ты и представители обще-
ственности смогут наглядно 
наблюдать за исследова-
ниями по безопасности бу-
дущего хранилища. Виктор 
Красильников также под-
черкнул, что радиоактив-
ные вещества, и тем более 
радиоактивные отходы, в 
исследованиях применять-
ся не будут. 

Свой доклад о ходе соз-
дания подземной лаборато-
рии НКМ он продолжил уже 
на самой площадке строи-
тельства лаборатории, где 
на следующий день была 
одна из остановок техни-
ческого тура на объекты 
бэк-энда, расположенные 
в Железногорске. предста-
вители зарубежных и от-
ечественных организаций 
смогли ознакомиться с хо-
дом реализации научного 
проекта ФГУп «Но рао» и 
осмотреть образцы гнейсов 
с различных глубин.

В эти же дни в Краснояр-
ске состоялись еще два не-

маловажных события, и ка-
сались они построения диа-
лога с обществом в сфере 
сооружения объектов фи-
нальной изоляции рао. В 
информационном центре 
атомной энергии Красно-
ярска прошел круглый стол 
с участием представителей 
французского оператора 
ANDRA и российского Но 
рао, представителей эко-
логических и общественных 
организаций и российского 
и французского муниципа-
литетов, на территории ко-
торых действуют или стро-
ятся объекты финальной 
изоляции рао.

после круглого стола со-
стоялась встреча между 
главой ЗаТо Железногорск 
Игорем Куксиным и мэром 
города Сулен Дюи, пред-
седателем сообщества мэ-
ров городов департамента 
об Филиппом Дальманем. 
Мэры обсудили вопросы 

взаимодействия с обще-
ством при создании и экс-
плуатации объектов фи-
нальной изоляции рао.

Участники встречи приш-
ли к выводу, что сталкива-
ются с похожими проблема-
ми построения доверитель-
ных отношений, и что роль 
глав муниципальных обра-
зований - быть гарантами 
безопасности для местных 
жителей и посредниками 
во взаимодействии с опе-
раторами по обращению с 
радиоактивными отходами. 
Было принято решение ор-
ганизовать системное со-
трудничество глав россий-
ских и французских горо-
дов, в том числе разрабо-
тать направления и дорож-
ную карту сотрудничества с 
целью изучения, анализа и 
формирования эффектив-
ной системы общественно-
го контроля.

Михаил НОВЫЙ

8 ноября 1895 года - 123 года 
назад физик Вильгельм 
Рентген открыл 
«рентгеновские лучи».

Э
КСперИМеНТы рентгена показа-
ли, что икс-лучи возникают в ме-
сте столкновения катодных лучей 
с преградой внутри катодной труб-

ки. Ученый сделал трубку специальной кон-
струкции – антикатод был плоским, что обе-
спечивало интенсивный поток икс-лучей. 
Благодаря этой трубке (она впоследствии 
будет названа рентгеновской) он изучил и 

описал основные свойства ранее неизвест-
ного излучения, которое получило название 
– рентгеновское.

открытие немецкого ученого существен-
но повлияло на развитие науки. Экспери-
менты и исследования с использованием 
рентгеновских лучей помогли получить но-
вые сведения о строении вещества, кото-
рые вместе с другими открытиями того вре-
мени заставили пересмотреть целый ряд 
положений классической физики. 

Через короткий промежуток времени 
рентгеновские трубки нашли примене-

ние в медицине и различных областях 
техники. За это эпохальное открытие, по-
ложившее начало атомно-ядерной науке, 
рентгену в 1901 году была присуждена 
первая в истории Нобелевская премия 
по физике.

К слову, рентгеновское оборудова-
ние с радионуклидным источником 
после окончания срока эксплуатации 
подлежит переработке и кондициони-
рованию с последующей передачей в 
контейнерах НО РАО для финальной 
изоляции.

Участники международного семинара «Технологии 
обращения с ОЯТ и РАО. Достижения и перспективы 
развития» побывали на месте возведения подзем-
ной исследовательской лаборатории ФГУП «НО РАО», 
которая создается в целях определения возможно-
сти размещения в Нижнеканском скальном массиве 
на глубине 500 метров пункта финальной изоляции 
радиоактивных отходов 1 и 2 классов. В данный мо-
мент ФГУП «НО РАО» занимается сооружением ли-
нии электропередач, необходимой для создания и 
дальнейшей эксплуатации лаборатории. Создание 
исследовательского центра планируется завершить 
к 2025 году.

Зеленая лужайка с шестью видами 
краснокнижных растений на Ла-Манше 
во французской Нормандии, покрывающая 
хранилище с контейнерами радиоактивных 
отходов, парк на поверхности 
действующего объекта финальной 
изоляции в корейском Кёнджу, подземные 
лаборатории для изучения глубинной 
изоляции высокоактивных отходов 
в более чем десяти странах на разных 
континентах…... В мире давно решили 
не перекладывать проблему финальной 
изоляции накопленных и вновь образующихся 
радиоактивных отходов на плечи будущих 
поколений. И в этом вопросе не имеет 
значения, будет ли развиваться атомная 
энергетика, как это видят в России, 
Франции и других странах, или государство 
принимает решение об остановке всех 
реакторов, как например, в Германии.

[аТоМНаЯ ДаТа]

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАртНЕрствО 
дЛя БЕзОПАсНОсти

Представители зарубежных и отечественных 
организаций ознакомились с ходом 

реализации уникального научного проекта 
ФГУП «НО РАО» в рамках технического тура 

на объекты бэк-энда, расположенные 
в Железногорске.

Заместитель генерального директора 
по развитию - научный руководитель ФГУП 
«НО РАО» Виктор Красильников рассказал 

участникам технического тура об особенностях 
НКМ-лаборатории. 



7
Город и горожане/№45/8 ноября 2018

Приоритеты 
Проектов

Сессия была проектной. 
Потому что прежде чем скла-
дывать усилия для реали-
зации, нужно сначала вы-
брать приоритеты - что будем 
реализовывать-то? То есть 
определить, что больше все-
го тому самому железногорцу 
нужно в обозримом будущем. 
И уже потом объединять бюд-
жеты всех уровней, а также 
гранты и конкурсные выплаты. 
Так вот, все вышеперечислен-
ные участники как раз приори-
теты и расставляли, разде-
лившись на группы. «Научно-
технологическое развитие и 
точки роста» обсуждали мод-
ную цифровизацию, КРИТБИ 
и Промпарк. «Базовый сектор 
экономики» - развитие гра-
дообразующих предприятий. 
«Городская среда» - понят-
но, среду. И, пожалуй, самая 
злободневная группа: «Разви-
тие инфраструктуры и ЖКХ». 
Во-первых, из-за тарифов, а 
во-вторых - потому что все 
прочее без тепла и воды с 
электричеством представить 
совсем не получается.

Мечтать Полезно
В группе ЖКХ работал и де-

путат Юрий Разумник. Вот его 
впечатления:

- Перед мозговым штур-
мом силами ГЖКУ, ГТЭ, ГЭС, 
КрасЭКо и администрации 
вспомнили последние успе-

хи: трассу в Красноярск, за-
пуск ЖТЭЦ, первую очередь 
Промпарка, подстанцию «Го-
род», Т-образный перекре-
сток, программу «Ветхое жи-
лье», диспетчеризацию лиф-
тов и много чего еще. Уточни-
ли: без привлеченных средств 
Железногорск ничего бы сам 
не осилил. Затем определи-
ли болевые моменты с точки 
зрения стратегии развития го-
рода: тепло, «Умный город», 
перераспределение электри-
ческих мощностей, строитель-
ство VII микрорайона, дороги, 
очистные, ТБО… Продолжать 
не стали, определив важней-
шее: реконструкция ЖТЭЦ, 
«Умный город», водозабор, 
очистные. «Создание надеж-
ной и качественной системы 
жизнеобеспечения ЗАТО Же-
лезногорск», - так мы назвали 
итог своей работы.

Цена вопроса реконструк-
ции ЖТЭЦ и увеличения ее 
мощности (два дополнитель-
ных котла) к 2026 году соста-
вит порядка 4 млрд рублей 
плюс около 2 млрд - возведе-
ние сетей. Отвечает КрасЭКо, 
сроки: 2021-2026 годы. ТЭО 
и ПСД (это 280 млн) необхо-
димо выполнить до 2020-го. 
Строительство тепловых се-
тей в Первомайском (2021 
год, 500 млн) и городских 
(2022 год, 2 млрд). Очень по-
нравилось активное участие 
КрасЭКо, ГТЭ, ГЖКУ - их вла-
дение технической стороной 

вопроса, но еще больше - 
снижение темпов роста та-
рифа при реализации этого 
проекта.

Проект «Умный город». Ав-
томатизированная система 
управления всем городским 
хозяйством, включая транс-
порт и систему «Безопасный 
город», должна полностью за-
работать к 2025 году: монито-
ринг и управление инженер-
ными сетями, автоматизация 
узлов ввода, система «Умный 
свет», сбор и обработка го-
родских данных и интерактив-
ный городской портал. Сумма, 
нужная на всю эту красоту, 
пока не определена.

Новый водозаборный ком-
плекс должен обеспечить 
Железногорск водой норма-
тивного качества в нужном 
объеме и позволит перейти 
на закрытую систему горя-
чего водоснабжения до 2022 
года. Цена вопроса - 2 млрд 
рублей: гидрогеологические 
изыскания, ПСД, строитель-
ство с монтажом. Отвечают 
за реализацию администра-
ция и ГТЭ.

Вторая очередь очистных 
и напорный коллектор нуж-
ны, чтобы привести качество 
сброса к нормативам. Пере-
ведя все стоки на городские 
очистные, уйдем от исполь-
зования очистных Сосново-
борска и снизим тариф. От-

ветственные те же, бюджет 
проекта - около 600 млн. Срок 
- 2027 год.

УМный Город 
и Мост 
с батарейкой

Группа «Базовый сектор 
экономики» предложила три 
проекта. «Развитие атомно-
го кластера»: ввод в эксплуа-
тацию ОДЦ (2020 год), ПИЛ, 
крупномасштабного завода 
РТ-2 (после 2028 года), ис-
точники финансирования - 
ФЦП и внебюджетные сред-
ства. «Развитие космического 
кластера»: пуск МИК-2, новые 
спутники, реализация проекта 
ГЛОНАСС (2028 год), источ-
ник - ФЦП. И «Создание ТО-
СЭР. Развитие инструментов 
технологического инкубиро-
вания»: тут от ООО «РМЗ ГХК» 
- ПКЦ высокоточной металло-
обработки и изготовления не-
стандартизированного обору-
дования; от ООО «ОКБ КИПиА 
ГХК» - сборочное производ-
ство сигнализаторов и ради-
оэлектронных компонентов со 
встроенными бетавольтаиче-
скими источниками питания 
на основе изотопа никель-63 
(«атомная батарейка»), и от 
ООО «ПРЭХ ГХК» - производ-
ство светодиодных светиль-
ников. 2019-2021 годы.

Группа «Городская среда» 
остановилась на развитии 

рекреационных зон (пляжей, 
Ленинградского проспекта, 
дворов и базы «Снежинка»), 
создании Центра цифровых 
компетенций, модернизации 
спортивных и досуговых объ-
ектов, развитии пешеходной 
и велосипедной инфраструк-
туры, включая возведение 
высокого моста через озеро, 
чтобы «сшить» город, объеди-
нив его части. Еще профиль-
ные локации вдоль дорожек, 
велосипедный кашеринг, но-
вый формат досуговых меро-
приятий, современный реаби-
литационный центр и образо-
вательный туризм по атомно-
космическому маршруту.

Участники группы «Научно-
технологическое развитие 
и точки роста» предлагают 
Центр трансфера технологий 
и талантов (базовые предпри-
ятия - малым инновационным 
предприятия), создание эко-
системы накопления и об-
работки городских данных в 
безопасном ЦОДе (база для 
«Умного города»), возвраще-
ние вузов в Железногорск и 
мегаколледж КПК+ТИПТИС.

тринадцатый 
Проект

Самому Железногорску та-
кую дорожную карту не оси-
лить, конечно. Задача - при-
влечь внебюджетные сред-
ства, как было с трассой в 

Красноярск и прочими успеш-
но реализованными проекта-
ми. И это более чем реально, 
как показывает российская 
практика. Но вот что еще. От-
крывая сессию, заместитель 
начальника Управления по 
работе с регионами ГК «Роса-
том» Карен Малхасян расска-
зал о комплексных проектах и 
программах развития городов 
отрасли:

- Указ президента РФ опре-
делил 12 базовых националь-
ных проектов, а ГК «Росатом» 
предложила 13-й, связанный 
с развитием атомной науки 
и технологий. Договорились, 
что каждый город отрасли 
разработает приоритетные 
проекты развития. Сессии 
необходимо оценить различ-
ные проекты вашей терри-
тории, определить, как все 
процессы в Железногорске 
встраиваются в систему на-
циональных приоритетов. И 
уже с четким планом, заяв-
ляясь в различные источни-
ки финансирования и про-
граммы, пытаться привлечь 
дополнительные средства на 
реализацию.

Наши проектные идеи по 
развитию территории оце-
нят эксперты и инвесторы VII 
Международного инновацион-
ного форума, который прой-
дет в Железногорске в конце 
ноября.

П
РИНяТь участие в 
форуме могут инве-
сторы, представите-
ли городов атомной 

и космической отрасли, биз-
неса, органов государствен-
ной власти, научных и ком-
мерческих организаций, мо-
лодые ученые, разработчики 
инновационных проектов, сту-
денты и аспиранты вузов.

Первый день мероприятия 
отдан под молодежные про-
екты по развитию городской 
среды. Участники представят 
идеи в сфере «Умный город 
+ цифровые решения» и про-
демонстрируют свои пред-

принимательские способно-
сти и креативный подход. Их 
работы оценят эксперты и 
инвесторы. Самые перспек-
тивные решения получат воз-
можность внедрения в Же-
лезногорске. 

В основной день прой-
дет пленарное заседание, 
посвященное обсуждению 
социально-экономических из-
менений городов, систем об-
разования, градообразующих 
предприятий, развития новых 
бизнесов и секторов эконо-
мики в условиях цифровой 
трансформации. В нем, как 
предполагается, примет уча-

стие губернатор Красноярско-
го края Александр Усс, замми-
нистра строительства и ЖКХ 
РФ Андрей Чибис, замгла-
вы госкорпорации «Роскос-
мос» Сергей Дубик, бывший 
мэр города, а ныне директор 
Департамента специальных 
программ, развития государ-

ственных научных центров и 
наукоградов Вадим Медве-
дев, генеральный директор 
«ГХК» Петр Гаврилов, гене-
ральный директор «ИСС» Ни-
колай Тестоедов и другие зна-
чимые лица. На этот же день 
намечены круглые столы и 
семинары, посвященные циф-

ровой экономике и возможно-
стям, которые она открывает 
современным городам и их 
жителям. Здесь же состоится 
финал программы «Умник», 
направленной на поддержку 
коммерчески ориентирован-
ных научно-технических про-
ектов молодых исследовате-

лей. В нем примут участие 
более 50 молодых ученых и 
разработчиков, 30 экспертов. 
Кроме этого, на форуме будет 
работать выставка технологи-
ческих решений. 

Организаторами меропри-
ятия являются Министерство 
экономики и регионального 
развития края, администра-
ция ЗАТО Железногорск, АО 
«ИСС», фонд «Центр страте-
гических разработок «Северо-
Запад», АЭВ «Кластер инно-
вационных технологий ЗАТО 
г.Железногорск».

Напомним, форум прово-
дится с 2011 года при под-
держке Правительства Крас-
ноярского края, Министер-
ства экономического разви-
тия Российской Федерации, 
корпораций «Росатом», «Рос- 
космос».

Сессия стратегического планирования 
прошла. Для основной массы железногорцев 
вроде бы незаметно. Ну позаседали 
в очередной раз гости из Росатома 
и Роскосмоса, представители ГХК и ИСС, 
чиновники с депутатами, пригласив 
экспертное и научное сообщество, а также 
предпринимателей и общественных 
деятелей. Мне-то от этого что - пожмет 
плечами обыватель. А то и обругает всех, 
кто два дня обсуждал «сложение усилий 
для реализации комплексных приоритетных 
проектов». А если вникнуть?

Продолжается регистрация участников 
на VII Международный инновационный 
форум, который пройдет 23-24 ноября 
в Железногорске. Основная тема этого 
года - «Центры науки и инноваций - 
драйверы цифровых регионов».

развитие

Стратегия готова. Деньги буДут

СеДьмой инновационный

Подготовила ирина сиМонова
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- Михаил Михайлович, 
первый вопрос будет тра-
диционным - какова на се-
годняшний день оператив-
ная обстановка в ЗАТО?

- По итогам десяти месяцев 
продолжает сохраняться тен-
денция к снижению уровня 
преступности, характерная и 
в целом для края. Всего заре-
гистрировано 988 преступле-
ний (минус 7,6%), из которых 
превалирующее большинство 
относится к преступлениям 
против собственности (бо-
лее 65% или 646 преступле-
ний). Меньше стало краж, 
грабежей, разбоев, а коли-
чество преступлений, совер-
шенных на улицах, снизилось 
на 12,5%. Удалось повысить 
эффективность работы по 
раскрываемости преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, ору-
жия. Больше раскрыто уго-
нов транспортных средств и 
поджогов. Однако имеются 
и проблемные вопросы. Так, 
несмотря на значительный 
объем проводимой профи-
лактической работы, не сни-

жается количество престу-
плений, связанных с хище-
ниями денежных средств с 
банковских счетов граждан, в 
том числе путем обмана. Все-
го зарегистрировано 112 мо-
шенничеств, а также 34 кражи 
денег с банковских счетов. Не 
секрет, что предупредить та-
кие преступления проще, чем 
раскрыть, поскольку в боль-
шинстве своем злоумыш-
ленники находятся далеко за 
пределами края. В этой связи 
в очередной раз я обращаюсь 
к жителям города с просьбой 
о разумном отношении к сво-
им сбережениям: ни при ка-
ких условиях не поддаваться 
на уловки мошенников и не 
сообщать им данные своих 
банковских счетов и карт. 
В целом отмечу, что общая 
раскрываемость преступле-
ний повысилась и состави-
ла чуть более 62%, что выше 
собственных показателей, а 
также среднекраевых.

- Не приведет ли сегод-
няшняя социальная на-
пряженность в стране к 
криминальным послед-

ствиям? Иными словами: 
возвращение лихих 90-х 
- миф или реальная пер-
спектива? 

- Каких-то резких скачков в 
плане изменения криминаль-
ной ситуации в нашем городе 
нет - сохраняется тенденция 
к снижению количества за-
регистрированных престу-
плений. Да, есть категория 
лиц, которые склонны к со-
вершению противоправных 
нарушений. Но, как правило, 
все они находятся под нашим 
контролем. Участковые регу-
лярно проверяют по месту 
жительства ранее судимых 
и осужденных условно граж-
дан, а при необходимости, 
совместно с иными органами 
профилактики, им оказывает-
ся содействие в трудоустрой-
стве, получении регистрации, 
восстановлении документов 
и иных вопросах. В настоя-
щее время оперативная об-
становка в ЗАТО находится 
под контролем. Мы стараем-
ся прогнозировать возмож-
ные риски и своевременно 
принимать соответствующие 
меры, так что я уверен: ситуа-
ция 90-х не повторится.

- В этом году УМВД Же-
лезногорска неоднократно 
проверялось и посещалось 
представителями главка. 
Что можно сказать об ито-
гах проверок?

- Да, действительно, в июне 
в нашем Управлении впервые 
побывал начальник Главного 
управления МВД России по 
Красноярскому краю Алек-
сандр Речицкий. Начальник 
главка пообщался с руково-
дителями и личным составом, 
принял участие в проведении 
строевого смотра, провел 
личный прием граждан. Кро-
ме того, в октябре в рамках 
целевой плановой проверки у 
нас работала комиссия глав-
ка, которая проверяла прак-
тически все подразделения. 
Безусловно, какие-то недо-
четы выявлялись, но систем-

ного характера они не носи-
ли, многие были устранены 
во время проверки. Наши 
коллеги из ГУ МВД по краю 
оказывали сотрудникам ме-
тодическую и практическую 
помощь, делились послед-
ними наработками в области 
раскрытия и расследования 
преступлений, организации 
профилактической работы. 
Также в конце октября лич-
ный состав железногорского 
управления сдавал зачеты по 
общей физической и специ-
альной подготовке коллегам 
из главка. Наши сотрудники 
прошли испытания на знание 
российского законодатель-
ства, нормативных правовых 
актов МВД и ГУ МВД по краю, 
сдавали зачеты по стрельбе 
из оружия, боевым приемам 
борьбы. В результате была 
дана удовлетворительная 
оценка профессиональных 
качеств и специальных на-
выков наших полицейских. 
Могу сказать, что на сегод-
няшний день личный состав 
Управления полностью готов 
к решению всех задач, возла-
гаемых на правоохранитель-
ные органы.

- Во сколько начинается 
и заканчивается рабочий 
день начальника Управ-
ления и рядового сотруд-
ника?

- Утро для меня и других 
руководителей начинается 
около 7 часов, а завершается 
рабочий день в районе девя-
ти. Но при любых осложнени-
ях оперативной обстановки, 
чрезвычайных происшестви-
ях график может значительно 
измениться. На все тяжкие 
преступления я всегда вы-
езжаю лично, независимо от 
дня недели и времени суток, 
а в телефонном режиме на-
хожусь на связи постоянно. 
Аналогичным образом по-
строена работа моих заме-
стителей и большинства ру-
ководителей подразделений. 
Нередко приходится жертво-

вать личными интересами, 
планами, но по-другому на 
нашей работе нельзя - нужно 
быть всегда в курсе ситуации. 
У сотрудников графики раз-
личаются в зависимости от 
подразделения - кто-то рабо-
тает посуточно, у кого-то нор-
мированный рабочий день с 
8.30 до 18.00. Но в случаях, 
когда теряется ребенок, про-
исходит иное чрезвычайное 
происшествие, весь личный 
состав поднимается по тре-
воге и прибывает в Управле-
ние. Кроме того, мы регуляр-
но отрабатываем действия в 
режиме условного сбора по 
тревоге - личный состав дол-
жен быть готов в любое вре-
мя суток в кратчайшие сроки 
прибыть к Управлению.

- Какие качества необхо-
димы сотруднику ОВД, что-
бы грамотно и на высоком 
уровне решать служебные 
задачи?

- Целеустремленность, 
умение правильно расстав-
лять приоритеты, готовность 
к постоянному обучению, на-
выки разрешения конфликт-
ных ситуаций. Одно из самых 
важных качеств - стремление 
к личному росту. Сотрудники 
должны быть в курсе всех из-
менений законодательства, 
знать и правильно применять 
положения нормативных пра-
вовых актов, уметь грамотно 
строить диалог с граждана-
ми, сохранять ясную голову 
в любых обстоятельствах. В 
общем и целом очень се-
рьезным плюсом при рассмо-
трении кандидата на долж-
ность полицейского являет-
ся его высокая устойчивость 
к стрессам, ведь по долгу 
службы сотрудникам право-
охранительных органов при-
ходится общаться с самыми 
разными категориями насе-
ления и при этом соблюдать 
вежливость, уметь выслушать 
и понять собеседника.

- Приходилось ли когда-
нибудь жалеть о том, что 

вы связали свою судьбу с 
правоохранительной дея-
тельностью?

- Когда я только пришел 
работать в милицию, то было 
сложно, все-таки это занятие 
не для всех. Но теперь могу 
сказать точно: другой судьбы 
для себя я не представляю. 

- Михаил Михайлович, 
2018 год для сотрудников 
органов внутренних был 
насыщенным в плане юби-
лейных дат: в июне россий-
ской полиции исполнилось 
300 лет, в октябре 100-
летие отметили уголов-
ный розыск, ППС, штаб и 
кадровое подразделение. 
Послезавтра - День сотруд-
ника ОВД. Чего бы вы хоте-
ли пожелать сотрудникам и 
ветеранам? 

- С огромным уважением я 
отношусь к нашим ветеранам 
- ко всем, кто в тяжелые по-
слевоенные годы, в сложные 
времена перестройки уве-
ренно стоял на защите спо-
койствия граждан. У нашего 
Управления сложились очень 
теплые отношения с ветеран-
ской организацией: мы регу-
лярно встречаемся с нашими 
пенсионерами, поздравляем 
их с памятными датами, про-
водим встречи с молодыми 
сотрудниками и стараемся 
перенимать опыт. Искрен-
не желаю всем ветеранам и 
их семьям благополучия, до-
статка, здоровья и оптимизма. 
Личному составу Управления 
хочу пожелать поддержки и 
понимания близких - без этой 
составляющей очень сложно. 
И конечно же, хочется, чтобы 
каждый сотрудник полиции 
помнил о своей главной за-
даче - защищать и помогать. 
Для этого мы и пришли в по-
лицию. Будьте уверены в сво-
их силах, развивайтесь, учи-
тесь и работайте так, чтобы 
ваши дети и внуки могли вами 
гордиться!

Беседовала 
Анастасия ЗЫКОВА

Михаил КЕУШ: 

«Ситуация 90-х не повторитСя!»

10 ноября - профессиональный праздник 
сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации. Несмотря на то, 
что с течением времени название 
праздника менялось, цель у него осталась 
прежняя: поздравить тех, кто охраняет 
покой граждан и порядок в стране. 
Накануне памятной даты на вопросы 
«ГиГ» ответил полковник полиции, 
начальник МУ МВД России по ЗАТО г.
Железногорск Михаил Кеуш. 

Лагерь «Орбита» в минувшие 
выходные принимал первые 
совместные учения городской 
поисково-спасательной группы 
«Сибирь» и поискового отряда 
«Лиза Алерт» из  Красноярска.

В 
ПеРВый день волонтеры знакоми-
лись с работой беспилотных дронов, 
учились оказывать доврачебную по-
мощь, пользоваться радиосвязью, 

читать карту, ориентироваться на местности.  
Обсудили вопросы, связанные с эффектив-
ным взаимодействием структур, участвующих 
в поисках, и необходимостью законодатель-
ных инициатив для поддержки объединений, 
занимающихся помощью людям. Эти темы 
были подняты на брифинге, в котором при-
няли участие командиры поисковиков Андрей 
Поляковский («Сибирь») и Галина Цыганова 

(«Лиза Алерт»), зампредседателя Заксобра-
ния края Алексей Кулеш, начальник отдела 
уголовного розыска МУ МВД Железногорска 
Виталий Хамский, заместитель главы ЗАТО 
по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами Дмитрий Гера-
симов, и.о. руководителя МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» Оль-
га Димова, а также представители студен-
ческого объединения Сибирской пожарно-
спасательной академии. В частности, участ-
ники брифинга отмечали неповоротливость 
законодательной базы, которая мешает всем 
структурам начинать поиски человека сразу, 
как только стало известно о его пропаже. Од-
нако с тех пор, как в городе появилась своя 
поисковая группа, и в полиции, и в еДДС 
стараются как можно быстрее обойти бю-
рократические заслоны. По словам Виталия 

Хамского, теперь, когда полиция получает со-
ответствующие сведения о потерявшемся и 
разрешение от родственников, информация 
направляется поисковикам. если же звонок 
поступает в службу «112», данные направля-
ются и в МВД, и волонтерам.

Осталось на законодательном уровне ре-
шить вопросы с учреждениями здравоохра-
нения, которые не имеют права распростра-
нять информацию о поступивших в больницу. 
Также было предложено создавать во время 
поисковой операции единый штаб, куда будут 
входить представители волонтерских групп, 
спасателей и правоохранительных органов, 
чтобы в случае пропажи человека сразу де-
лить район поиска вместо того, чтобы ходить 
друг за другом по одним и тем же местам.

Работа такого идеального штаба была 
апробирована во второй день совмест-

ных учений. Участникам мероприятия нуж-
но было отработать методику поиска че-
ловека в реальном времени и в полном 
объеме, начиная от поступления звонка 
о пропавшем. В ходе практических меро-
приятий каждый выполнял задачу соглас-
но выбранной роли (инфорг, координатор, 
старший группы, связист, картограф и так 
далее). В результате нескольких часов со-
вместной работы прозвучало: «Человек 
найден, жив». 

- Отработав алгоритм действия на учениях, 
наши ребята, если случится реальная беда, я 
уверен, будут действовать более слаженно 
и оперативно. Тем самым у потерявшегося 
увеличится шанс, что его найдут в короткие 
сроки, - подвел итоги  командир «Сибири» Ан-
дрей Поляковский. 

Вера РАКОВА

увеличить шанС на СпаСение
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1 ноября

БУЛАНОВ 
Артем Павлович 
ЧЕРНОМОРЕЦ 
Алена Вячеславовна

КАЧИН 
Дмитрий Валерьевич 
СМИРНОВА 
Екатерина Михайловна

2 ноября

ЖУКОВ 
Николай Николаевич 
ТИМОШЕВА 
Юлия Валерьевна

ШЕШИН 
Павел Михайлович 
ПОПОВА 
Полина Евгеньевна

ЕВДОКИМОВ 
Артем Евгеньевич 
БОБРУСЬ 
Юлия Александровна

ПРЯДКО 
Алексей Александрович 
ШТАПИНА 
Татьяна Анатольевна

АЛЕКСЕЕВ 
Степан Степанович 
МАШКОВЦЕВА 
Полина Александровна 

сын МИХАИЛ
у АНДРЕЕВЫХ 
Петра Анатольевича 
и Елены Андреевны

сын АЛЕКСАнДр
у ЖДАНКИНЫХ 
Дмитрия Евгеньевича 
и Анжелы Александровны

дочь МИя
у НЕБИБКО 
Вячеслава Александровича 
и Марии Владиславовны

сын СЕрГЕЙ
у МАМЫШЕВЫХ 
Владимира Юрьевича 
и Олеси Сергеевны

сын ВИКТор
у КАРПЕНКО 
Антона Петровича 
и ШТАНЬКО 
Татьяны Евгеньевны

дочь рУСЛАнА
у ПАРФЕНОВЫХ 
Данила Федоровича 
и Елены Владимировны 

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

14 ноября

бЛАГоДАрИМ ЗА СоТрУДнИЧЕСТВо КоЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗноГорСКоГо ТЕррИТорИАЛЬноГо оТДЕЛА ЗАГС

Телепрограмма

12 - 18 ноября

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕрГ
8.00 Вмч.Димитрия Солунского. Вос-

поминание великого и страшного трясения 
(землетрясения), бывшего в Царьграде. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПяТнИЦА
8.00 Мч.Нестора Солунского. Мцц.Капи-

толины и Еротииды. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУббоТА
8.00 Вмц.Параскевы, нареченной Пятни-

ца. Прп.Иова, игумена Почаевского. Свт.
Димитрия, митр.Ростовского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСКрЕСЕнЬЕ
6.30-8.30 Неделя 24-я по Пятидесятнице. 

Прмц.Анастасии Римляныни. Прп.Аврамия 
затворника и блж.Марии, племянницы его. 
Литургия.

16.00 Акафист Спасителю
СрЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

ЗВеЗДные 
Селфи

Победителей фотоконкурса «Звезды 
и горожане» наградили в редакции 
2 ноября.

В 
СОЦИАЛЬНОй сети «Одноклассники» победил 
Матвей Матвиенко (фото прислала его мама), 
второе место у Надежды Черных, третье заняла 
Татьяна Кардаш. «ВКонтакте» первое место у 

Константина, Оксаны и Германа Прокопьевых, второе 
у Евгения Бугаева, и замкнула тройку призеров Алек-
сандра Курдинова.

Обладатели первых мест получили сертификаты на 
посещение парикмахерской «Цирюльня» (ТЦ «Сибир-
ский городок», 2 этаж) на сумму 1500 рублей. Серебря-
ные призеры - сертификаты по 1000 рублей на покуп-
ку в магазинах «Сан Саныч». Участники, завоевавшие 
третьи места, - сертификаты номиналом 500 рублей от 
магазина «Венеция», директор которого - Елена Ани-
щенко - подарила всем победителям конкурса еще и 
скидку 10% на покупку. Семьям Черных и Бугаевых ку-
поны предпринимательница вручила сама. Остальные 
победители смогут воспользоваться выгодным пред-
ложением непосредственно в магазине при предъяв-
лении своего диплома.

СамБа, румБа 
и фокСТроТ

В спорткомплексе «Октябрь» 11 ноября 
состоится V Межрегиональный турнир 
по спортивным бальным танцам 
«Танцевальная феерия 2018».

С
ОРЕВНОВАНИЯ пройдут по европейской и латиноаме-
риканской программам, во всех возрастных категориях. 
На паркет выйдут лучшие детские, юниорские, моло-
дежные и взрослые пары из Железногорска, Краснояр-

ска, Минусинска, Ачинска, Зеленогорска, Канска, Новосибирска, 
Иркутска, Абакана и Томска. Оценивать конкурсантов будет ква-
лифицированная судейская коллегия, состоящая из специали-
стов со всего Сибирского федерального округа.

Соревнования начнутся в 11.00 - утреннее отделение, в 15.00 
- дневное, а одним из самых ярких моментов турнира станет 
вечерняя программа, когда с 18.30 будут выступать дебютан-
ты самого младшего возраста, лучшие юниорские и взрослые 
пары Красноярского края. Также судьям предстоит оценить 
конкурсантов в категории «Сеньоры» (танцевальные дуэты 
старше 35 лет).

Также в программе показательные выступления гостей со-
ревнований - театра танца «ZоtovЫ» из Красноярска.

Организаторы турнира: администрация ЗАТО Железногорск, 
Управление культуры, Центр досуга, Союз танцевального спорта 
Красноярского края, танцевально-спортивный клуб «Феерия».

Билеты можно приобрести в кассе Центра досуга, а в день 
турнира - в с/к «Октябрь».

леДи 
СоВершенСТВо

Театр оперетты приглашает на премьеру 
семейного мюзикла «Мэри Поппинс, 
до свидания!». 

С
ПЕКТАКЛЬ поставлен по мотивам знаменитой сказки 
английской писательницы Памелы Трэверс. В поста-
новке про самую известную няню на свете прозвучат 
всеми любимые песни «33 коровы », «Леди совершен-

ство», «Ветер перемен» и другие, музыку к которым написал 
Максим Дунаевский.

Начало 21 ноября в 10.00, 13.00 и 19.00.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 12 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.05 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МА-

ЖОР». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 «Познер». (16+)

7.10 Футбол. «Ливерпуль» - «Фул-
хэм». Чемпионат Англии. (0+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.55, 20.00, 

22.50, 1.55 Новости
11.05, 15.35, 20.05, 3.20 Все на 

Матч!
13.00 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. (0+)
16.05 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. (0+)
18.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Манчестер Юнайтед». Чем-
пионат Англии. (0+)

21.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. С. Билостенный - М. 
Вахаев. Т. Нагибин - Г. Кара-
ханян. Трансляция из Москвы. 
(16+)

22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. Прямая трансля-
ция

2.00 Тотальный футбол
3.00 Специальный репортаж. 

(12+)
4.00 «Кибератлетика». (16+)
4.30 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 

Чемпионат Англии. (0+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 «Мальцева». (12+)

9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

0.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+)

3.15 «Судебный детектив». (16+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.40 К 100-летию со дня окончания 

Первой мировой войны. Кон-
церт во имя мира. Трансляция 
из Версаля

18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
0.00 «Больше, чем любовь»
1.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

2.50 Цвет времени

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

(12+)

1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕ-

ЦЕПТ». (12+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т / с  « З О О -

АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

(0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+)
10.55 Городское собрание. (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (12+)
20.00, 5.50 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Трамплантация Америки». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.30 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». (12+)
2.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)
4.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 3.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+)

4.05 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

7.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+)

9.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+)

12.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)

19.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

6.35, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

17.50 «Утилизатор». (12+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «24». (16+)

3.25 Т/с «ШУЛЕР». (16+)

5.30 «Улётное видео». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». (18+)
2.00 Х/ф «ТАЙМШЕР». (16+)
3.30 М/ф «Лови волну-2: Волнома-

ния». (6+)
4.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/с «ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным.. (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)

4.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 

(16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.50 «Время обедать». (12+)
13.05, 4.15 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.45 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 1.20, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «МАТЧ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.35 Х/ф «БАЙРОН». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+)
8.30, 9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.30 М/ф «Зверопой». (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
(16+)

14.00, 19.00, 0.00 «Новости При-
ма». (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком». (18+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Х/ф «ИГРА». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 «Музыка на канале». (16+)

5 .00 ,  3 .50  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.15 «Europa plus чарт». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.45 «В стиле». (16+)

9.05, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.55 «Что для тебя лучше». (12+)

11.20 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.30 «В теме». (16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Из-

вестия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 17.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.55, 3.40, 4.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.10 М/с «СамСам». (6+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити». (6+)
19.20 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». «Машинки». (0+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 13 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МА-

ЖОР». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.30 «Команда мечты». (12+)
7.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-

лодёжные сборные. Суперсе-
рия. Прямая трансляция из Ка-
нады

9.25 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

9.55 Спортивный календарь. (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.50, 19.10, 22.00, 

1.25 Новости
11.05, 15.55, 19.15, 22.05, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
16.30, 18.50 Специальный 

репортаж. (12+)
16.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родри-
гес. Д. Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США. (16+)

20.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Бриедис - Н. Гевор. М. 
Власов - К. Гловацки. Транс-
ляция из США. (16+)

22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Слован» (Братислава). КХЛ. 
Прямая трансляция

1.30 «Ген победы». (12+)
2.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
2.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 «Мальцева». (12+)

9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)

0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+)

3.05 Квартирный вопрос. (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

12.25, 18.45, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/с «Сказки из глины и дере-

ва»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
0.00 «Документальная камера»
2.25 Д/ф «Москва. Хроники рекон-

струкции»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.05, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (12+)
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
2.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-

ВИ!». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+)

4.25 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

7.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)

9.10 «Ералаш». (6+)

9.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

10.55 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 

(6+)

12.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

17.45 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО». (6+)

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)

20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

17.55 «Утилизатор». (12+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «24». (16+)

3.40 Т/с «ШУЛЕР». (16+)

5.45 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 1.50, 3.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». (18+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)

5.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 

(16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)

10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)

10.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА». (16+)

12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)

12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)

13.15, 4.10 Д/с «Германская голово-

ломка». (16+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «НАДЕЖДА». 

(16+)

16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.35 Т/с «МАТЧ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «РИОРИТА». (16+)

5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 «Новости При-

ма». (16+)
9.30 М/ф «Безумные миньоны». 

(6+)
9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ». (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
23.35, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Х/ф «ИГРА». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 «Музыка на канале». (16+)

5.00, 3.55 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

6.40, 0.50 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.40, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

11.30 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Из-

вестия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.40, 4.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Букварий». (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.10 М/с «СамСам». (6+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
15.50 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити». (6+)
19.20 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Киберв-

селенная». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 14 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МА-

ЖОР». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсе-
рия. Прямая трансляция из Ка-
нады

9.25 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

9.55 Спортивный календарь. (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 21.00, 

22.50, 1.55 Новости
11.05, 16.05, 19.10, 21.05, 2.30 Все 

на Матч!
13.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-

лодёжные сборные. Суперсе-
рия. Трансляция из Канады. 
(0+)

15.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

16.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Ю. Дортикос - М. Мастер-
нак. Э. Родригес - Дж. Молони. 
Трансляция из США. (16+)

18.35, 2.00 «Команда мечты». (12+)
20.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

20.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
22.00 «Лига наций: главное». (12+)
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

3.30 Футбол. «Швейцария» - «Ка-
тар». Товарищеский матч. 
(0+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 «Мальцева». (12+)

9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)

0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+)

3.05 Дачный ответ. (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Сказки из глины и дере-

ва»
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.45, 2.45 Цвет времени
18.00 Симфонические оркестры Ев-

ропы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
0.00 Д/ф «Битва за космос. История 

русского «шаттла»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 

(16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00, 

5.30 Т/с «СНЫ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

(12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Юрий Богатырёв». 

(16+)
2.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.50, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+)

4.25 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

7.15 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (6+)

8.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)

9.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)

10.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

12.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

18.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

20.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

7.05, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

17.50 «Утилизатор». (12+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «24». (16+)

3.35 Т/с «ШУЛЕР». (16+)

5.40 «Улётное видео». (16+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15, 3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.25, 9.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-

НОЙ ОСОБЫ»

3.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

5.30 Д/с «Невидимый фронт». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «РИОРИТА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Германская голово-

ломка». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «НАДЕЖДА». 

(16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «МАТЧ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 «Новости При-

ма». (16+)
9.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». 

(16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». (12+)
23.50, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Х/ф «ИГРА». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 «Музыка на канале». (16+)

5 .00 ,  3 .20  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.45, 0.25 «В теме». (16+)

7.10 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.40 «Популярная правда»

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Из-

вестия»

5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

3.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ». (16+)

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.40 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.20, 1.55, 2.30, 3.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 Большой завтрак. (16+)

13.30 Агенты 003. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Букварий». (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.10 М/с «СамСам». (6+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити». (6+)
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кобыжаковым Олегом Любимовичем, почтовый адрес: г. 660013, г. Красноярск, 

ул. Волжская, д.5, кв.33, адрес электронной почты: OlegatoRR_26@mail.ru, 8-923-342-99-96, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39253 от 20.06.2016, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков: 

1. С кадастровым №24:58:0706001:573, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир СТ № 34, ул. №1, уч. 18. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железно-
горск, тер. Садоводческое товарищество 34, ул. №1. Заказчиком кадастровых работ является Махнюк Н.А., почтовый 
адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 24, кв. 33, контактный телефон: 8-923-340-29-11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале № 24:58:0706001.

2. С кадастровым №24:58:0311001:352, расположенного: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир СТ № 48, ул. Вишневая, уч. 22. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, г Железногорск, тер. Садоводческое товарищество 48, ул. Вишневая. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Печеницын А.В., почтовый адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19Б, 
кв. 26, контактный телефон: 8-923-340-29-11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале № 24:58:0311001.

3. С кадастровым №24:58:0311001:22, расположенного: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №48, ул. Вишневая, уч. 24. Заказчиком кадастровых работ является Печеницын А.В., почтовый адрес: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19Б, кв. 26, контактный телефон: 8-923-340-29-11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале № 24:58:0311001.

Собрание по поводу согласования местоположения границ на эти участки состоится по адресу: Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03., «10» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Ва-
вилова, д. 49В, оф. 1-03.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «08» ноября 2018 г. по «10» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» ноября 2018 г. 
по «10» декабря 2018 г., по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дело
ПроДам

НаковальНю б/у в хорошем 
состоянии, вес 90 кг. Тел. 8-950-
409-24-73.

ареНДа
СДам в аренду магазин 286 кв.м 
(торговая площадь 126 кв.м) и 67 
кв.м торговая площадь. Тел. 8-983-
149-93-25.

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, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

НеДвижимоСть
куПлю

СроЧНЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж двухуровневый за ТЦ 
«Европа», ГК №111, гараж в соб-
ственности, размер каждого 
уровня 34 кв.м, отдельный въезд 
в каждый уровень есть погреб ко-
ридорного типа, ж/б перекрытия, 
железные ворота, центральное 
отопление, электричество, 990 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Гараж на 9 квартале 4.5х11.5 м, 
ворота 3.5 м, техэтаж, подвал, 
380 В. Документы готовы. 620 
тыс. руб. Тел. 8-913-512-53-11.

Гараж теплый 32 кв.м за Дом 
быта, техэтаж, кладовая, обшит 
вагонкой. Тел. 8-913-550-76-44.

Гараж теплый на Парковой, ГК 
№21, земля и гараж в собствен-
ности, размер 3х9 кв.м, есть 
смотровая яма, свет, вода, ж/б 
перекрытия, 550 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна А.Н., Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа 6 соток, кооп. № 5, есть 
все на Косом. Гараж теплый,. вы-
сокий, г/к № 16 р-н Дом быта. 
Тел. 8-913-550-31-31.

ДаЧа в п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода сезон-
но, свет и подъезд круглогодич-
но, дом и земля в собственности, 
350 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№9, ул.Железнодорожная, 9,5 
соток земли, на участке баня из 
бруса, теплица, вода сезонно, 
свет и подъезд круглогодично, 
350 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№30, ул. Лесная, 7 соток земли, 
на участке есть постройки те-
плица, вода сезонно, свет и 
подъезд круглогодично, 190 тыс. 
руб., торг, подходит под мате-
ринский капитал. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧу кооп. 3 2, 9.5 соток. Тел. 
8-913-514-30-36, 79-29-24.

земельНЫй участок № 104 
кооп. № 45 на Курье, 8 соток 
(возможно расширение до 14 со-
ток). Асфальт до самого участка, 
электричество доступно. Сква-
жина пробита. Строений нет. 
Тел. 8-913-577-20-89.

земельНЫй участок на Косом 
переезде, СТ №13/4 , 7 соток 

земли в собственности, свет 
вода сезонно, 80 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

земельНЫй участок, район 
улицы Енисейской, СТ 32, 10 со-
ток земли в собственности, свет 
круглый год, вода сезонно, (есть 
возможность провести централь-
ное водоснабжение) сделан ме-
жевой план, участок ровный на-
ходится на второй линии от 
Енисея, есть небольшой домик, 
400 тыс. руб., торг. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

СаД кооп. № 15 за КПП-3: 7.5 
соток, крайний от леса,, домик, 
теплица, баня, забор из профли-
ста. Цена договорная. Тел. 72-
85-93, 8-913-533-91-10.

СаД кооп. № 42 капитальный 
дом, баня, теплица, фруктовые 
деревья. Тел. 8-908-026-10-96.

СаД на Восточной, 6.5 соток, 2 
теплицы, домик 18 кв.м, плодо-
носящие деревья, кустарники, 
вода сезонно, электричество. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
550-73-46.

СаД на Косой переезд: дом, 
баня, теплицы, вода, электриче-
ство круглосуточно. Тел. 8-913-
551-23-35.

СаДовЫй участок 6 соток на 
Восточной. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60.

жилье
куПлю

«а.Н.ЭкСПерт-НеДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

ПроДам

«а.Н.»меркурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-
05-10.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Центральный пр., 8; Ленина, 57; 
Восточная, 31; улучш. план. Вос-
точная, 51; 60 лет ВЛКСМ, 4;8; Ле-
нинградский, 27, 67; 105; Курчато-
ва, 56; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 34; 
68; стал. Чапаева, 18; Парковая, 
18; 2-комн. д/д Комсомольская, 
18; Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«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-
2840.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Комсомольская, 27; 29; Ча-
паева, 3; 1,5-комн. хрущ. Андре-
ева, 35; Королева, 20; Курчато-
ва, 26; 2-комн. хрущ. Свердлова, 
15; 23; 33; Центральный пр., 8; 
Кирова, 10А; Комсомольская, 33, 
37; Восточная, 3; Курчатова, 66 и 
68; улучш. план. Школьная, 9; 
Курчатова, 48; Курчатова, 70; 
Ленинградский, 49; Школьная, 
48; стал. Ленина, 30; 44А; Школь-
ная, 36; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1.5-комн. стал. 
Ленина, 44А; Чапаева, 3; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Восточная, 
3; 5; 2-комн. стал. Ленина, 33; 
Свердлова, 24; Советская, 24; 
Школьная, 57; улучш. план. Школь-
ная, 9; Царевского, 7; Царевского, 
7; Ленинградский, 49; 67; 73. Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. Ан-
дреева, 33; Свердлова, 11; Вос-
точная, 5, улучш. план. Курчато-
ва, 70; 60 лет ВЛКСМ, 58; 
Курчатова, 44; Октябрьская, 5; 
стал. Маяковского, 4А; Ленина, 
31. Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. Круп-
ской, 10; Восточная, 41 с капи-
тальным ремонтом, Толстого, 12; 
стал. Ленина, 11А; улучш. план. 
Царевского, 3 и 7; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 20 и 22; Школьная, 48; Узко-
колейная, 25 - кирпичный дом; 
Толстого, 1; стал. Ленина, 11А; 
д/д Поселковая, 27; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 49, 2 эт. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; Маяковского 4Б; Со-
ветская, 21; хрущ. Центральный 
пр., 5; улучш. план. Восточная, 45; 
Курчатова, 70; 60 лет ВЛКСМ, 48; 
58; Ленинградский 26; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Белорусская, 45; Курчатова, 12; 
Андреева, 29; Восточная, 41; Ки-
рова, 10; Свердлова, 33; Андрее-
ва, 29; Молодежная, 13А; улучш. 
план.: 60 лет ВЛКСМ, 42, 48; 
стал. Комсомольская, 27, 1290 
тыс. руб., торг; Школьная, 65; 
Ленина, 31. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Королева, 4, 1900 
тыс. руб. (торг); 2-комн. хрущ.: 
Курчатова, 68; Королева, 14; 
Свердлова, 49; Комсомольская, 
37; 1,5-комн. дер. Калинина, 20; 
1,5-комн. хрущ. Свердлова, 7; 
2-комн. стал. Ленина, 24; 51; 
2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Ленинградский, 105; 
Толстого, 3; 21А; 1,5-комн. д/д 
Калинина 20; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2эт., 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 8; Курчатова, 
66; Восточная, 3; Королева, 17; 
Андреева, 19; Свердлова, 12; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
82; Ленинградский, 14; 49; 
69;109, 111. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Советская, 24; Свердлова, 10; 
Ленина, 27; 40; Андреева, 3; 
улучш. план. Ленинградский, 1 
11; 60 лет ВЛКСМ, 56: Поселко-
вая, 30; трех. Ленинградский, 91; 
60 лет ВЛКСМ, 52; 62; хрущ. Ма-
яковского, 32; Курчатова, 
10А,1750 тыс. руб., торг; Цен-
тральный пр., 3; 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 69; 5-комн. 
Чапаева, 14. Тел. 8-902-919-
2538, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 
82; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 107; Толстого, 5; 7; Школь-
ная, 54А, 2000 тыс. руб.; хрущ. 
Курчатова, 10А; Андреева, 27; 
Крупской, 6; стал. Советской Ар-
мии, 29; Ленина, 33; Школьная, 
44; Ленина, 40; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Григорьева, 6; Вос-
точная, 53; 58, Саянская, 1; Кур-
чатова, 52; 64 и 68; улучш. план. 

Ленинградский, 27, 49, 65; 60 
лет ВЛКСМ, 54; Курчатова, 48; 
Юбилейный, 8; Ленинградский, 
11; 60 лет ВЛКСМ, 42; Восточ-
ная, 27; поворот Мира, 25; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 40; стал. Ленина, 
40; 51; Советской Армии, 27; Ан-
дреева, 7; Тел. 8-983-295-
4483,Наталья;

«а.Н.НаШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840; 
Ленинградский, 69; трехл. Ле-
нинградский, 111; стал. Совет-
ской Армии, 3; Тел. 8-983-295-
4483, Наталья; 4-комн. пер/сер. 
Восточная, 57; улучш. план. Ле-
нинградский, 59; Мира, 23; 60 
лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленин-
градский, 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина; 4-комн. 
на повороте 60 лет ВЛКСМ, 72; 
улучш. план. Ленинградский, 67. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

1-комН. улучш. план. Восточ-
ная 47, 6 эт., окна на восток, 
большая лоджия застеклена, с/
узел совмещен, сейфовая вход-
ная дверь. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45, Инна А.Н., Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комН. хрущ. Белорусская 51, 
1 эт., общ. пл. 31 кв.м, окна ПВХ, 
трубы поменяны, санузел раз-
дельно, ванна кафель, сделан 
косметический ремонт, 1000 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса , АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комН. хрущ. Школьная 50Б, 1 
эт., высоко окна ПВХ, дверь сей-
фовая входная, кухня 8 кв.м, 
1150 тыс. руб., Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комН. д/д Комсомольская 38, 
1 эт., общ. пл. 40 кв.м, космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, санузел облицован 
современным кафелем, сантех-
ника заменена, 1190 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комН. перех. сер. Королева 
15, 2 эт., общ. пл. 49 кв.м, окна 
ПВХ, планировка на две стороны, 
комнаты раздельно, су/совме-
щен, трубы поменяны, установ-
лены счетчики учета воды, 1570 
тыс. руб., торг, торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комН. сталинка Ленина 49А, 
2 эт., ж/б перекрытия, комнаты 
раздельно, большая кухня, пла-
нировка на две стороны, окна 
ПВХ, состояние среднее, 1680 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комН. хрущ. Гагарина (Новый 
Путь) общ. 44 кв.м, окна ПВХ 
сейфовая входная, кухня и ван-
ная комната облицованы панеля-
ми, 760 тыс. руб., торг, Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комН. перех. сер. Восточная 
33, 1 эт., общ. 49 кв.м, окна ПВХ, 
сост. обычное, дом расположен 
внутри дворовой территории, ря-
дом большая паковка, в шаговой 
доступности школа и дет.сад, 
1450 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комН. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общ. пл. 66 кв.м, планировка 
на две стороны, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, ванна кафель, 
1900 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комН. нестанд. план. в пово-
роте Ленинградский 20, 3 эт., на 
две стороны, кухня-студия (со-
гласовано), установлена входная 
сейфовая дверь, окна дерево 
(евро), ламинат, ковролин, на 
полу в кухне и коридоре кафель. 
Стены оклеены обоями под по-
краску, Санузел облицован кафе-
лем, установлена душевая каби-
на, имеется угловая ванна. 
Остается встроены кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф, сейф. В 
шаговой доступности супермар-
кеты, школы, детские сады, 3800 
тыс. руб. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.

3-комН. новой план. 60 лет 
ВЛКСМ 24, 2 эт., планировка на 
2 стороны, окна ПВХ, новые м/к 
двери, входная сейфовая дверь, 
заменены радиаторы отопления, 
лоджия застеклена и отделана 
внутри, ванная комната облицо-
вана кафелем, общая 66 кв.м, 
2850 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комН. п/с Белорусская 38, 
4 эт., общая 48 кв.м, планиров-
ка на две стороны, кухня-
студия, сделан косметический 
ремонт, окна ПВХ, балкон за-
стеклен внутри отделан, сану-
зел совмещен, 1680 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комН. сталинка Андреева 19, 
1 эт., ж/б перекрытия, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, на 2 сторо-
ны, сан/узел раздельный, ванна 
панели, сейфовая дверь, общ. 
пл.75,6 кв.м, кухня 9 кв.м, 2470 
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна А.Н., Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комН. сталинка Ленина 27, 
ж/б перекрытия, к/г, комнаты 
раздельно, на 2 стороны, сан/
узел совмещен облицован кафе-
лем, электропроводка, сантехни-
ка, трубы поменяны, м/к двери 
заменены, общ. пл. 77 кв.м, 3500 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комН. сталинка Советской 
Армии, 27, 1 эт., к/г, общ. пл. 74 
кв.м, планировка на две сторо-
ны, кухня 13 кв.м, окна ПВХ, 
комната раздельные, остается 
кухонный гарнитур, 2430 тыс. 
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комН. улучш. план. Школьная 
10, 9 эт., на две стороны, окна 
ПВХ, лоджия застеклена, сан/
узел кафель, водосчетчики, но-
вые м/к двери, входная сейфовая 
дверь, сост. хор., 2800 тыс. руб., 

торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

жилой дом в п.Новый Путь, ул. 
Гагарина, 2-комн.. общ. пл. 54 
кв.м, отопление центральное, 
все коммуникации, 6 соток зем-
ли, баня, гараж, 2300 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина, А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, бру-
совой на фундаменте, отопление 
печное, вода холодная, 16 соток 
земли, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

СобСтвеННик
1/2 доля в 2-комн. квартире на 3 
эт. Ленинградский, 27. 700 тыс. 
руб. Состояние жилое, фото на 
Авито. Тел. 8-923-366-01-22.

1-комН. квартира 41 кв.м, 60 
лет ВЛКСМ, 58, 2 эт., окна на 
школьный двор. Собственник. 
Тел. 8-923-333-39-46.

1-комН. квартира Восточная, 
49, 4 эт. Тел. 8-908-209-55-00, 
8-908-202-20-48, 76-18-85.

2-комН. квартиру Школьная, 9, 
7 эт., рядом Универсам на Школь-
ной. Собственник. Тел. 8-913-
835-35-96.

2-комН. перех сер. Курчатова, 
66, 1 эт., комнаты раздельно, чи-
стая, теплая, санузел раздельно, 
все поменяно, окна ПВХ. Ме-
бель, современная быттехника, 
все остается. Один собственник. 
Документы готовы. 1600 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-933-
995-85-62.

3-комН. квартира Ленина, 55, 3 
эт., 74 кв.м, окна ПВХ. счетчики 
воды, новая сантехника, туалет, 
ванная - кафель, солнечная сто-
рона. Тел. 8-999-445-00-25.

3-комН. квартира Толстого, 5, 
3 эт., S 71 кв.м, 2100 тыс. руб. 
Тел. 8-913-180-80-28.

4-комН. квартира, центр горо-
да, кирпичный дом, 5/9 эт., зеле-
ная зона, дом внутри квартала, 
3-5 мин - детсад, школа, мага-
зин, остановка. Тел. 8-983-266-
74-05.

виДовая комфортная 3-комн. 
квартира на Ленинградском, 11, 
S 66/1 кв.м, 12/12, натяжные по-
толки, м/к двери, свежий ре-
монт - туалет, ванна, двойная, 
застекленная лоджия, развитая 
инфраструктура. 2880 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-913-559-
38-91.

Долю в 2-комн. квартире, 1 эт., 
9 квартал, лоджия, долгов нет. 
Тел. 8-950-428-71-08.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0406001:583, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 24, ул. №9, уч. 310. Заказчик кадастровых работ Вахрушев С.К. (г.Железногорск, 
пр. Ленинградский, 105-16 , тел. 89135595617).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» декабря 2018г. в 10.30 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» ноября 2018г. по «07» декабря 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0406001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:100, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 18, ул. 2-ая Кедровая, уч. 31. Заказчик кадастровых работ 
Карюкин С.В. (г.Железногорск, ул. Таежная, 65-6, тел. 89135844165).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» декабря 2018г. в 11.30 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» ноября 2018г. по «07» декабря 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0322001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0708001:837, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 42, ул. №12, уч. 579. Заказчик кадастровых работ Рыжкова Н.Г. (г.Железногорск, 
ул. Саянская, 23-246, тел. 8-908-218-5332).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» декабря 2018г. в 11.00 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» ноября 2018г. по «07» декабря 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0708001.

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

АрендА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры и комна-
ты. Срок - длительный! Спиртное 
не употребляем, не курим. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п). Тел. 
8-950-989-33-77.

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

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

Арендуем 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-950-412-89-34, Евгения 
Александровна.

Арендую 1-комн. квартиру, на 
длительный срок у СОБСТВЕН-
НИКА! Наличие мебели хоте-
лось бы, хотя бы минимум необ-
ходимой или как вариант купить 
что то в счет аренды. Порядок и 
своевременную оплату гаранти-
рую. Животных и вредных при-
вычек нет. Тел. 8-913-196-87-
24, Ольга.

СдАетСя 2-комн. квартира по-
суточно и по часам в р-не МЧС. 
Чисто, уютно, как дома. Шумные 
люди не беспокойте. Документы 
отчетности. Тел. 8-913-182-76-
93, Надежда.

СдАм 1-комн. Маяковского, 25 
на длительный срок, частично 
меблированная. Собственник. 
Тел. 8-983-282-90-59.

СдАм в аренду 1-комн. квартиру 
р-н ул. Восточной, 4 эт., не угло-
вая, мебель частично. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-902-942-
35-38.

СдАм в аренду 2-комн. квартиру 
или обменяю на 1-комн. Соб-
ственник. Тел. 8-983-169-29-15.

СдАм в аренду 1-комн. квартиру 
на Саянской. Есть все необходи-
мое для проживания, кроме ди-
вана. Чисто, уютно, после ре-
монта. Тел. 8-902-966-15-23.

СдАю 1-комн. улучш. план. Тол-
стого, 21А, 5 эт. с мебелью, стир. 
машинкой. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

Сниму 2-комн. в р-не ИСС. Пла-
тежеспособная семья. Обяза-
тельно: холодильник, теплая 
квартира, до 10 тыс. руб. Тел. 
8-902-957-39-71.

АвтоСАлон
куплю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, 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 импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

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

продАм
леГковой прицеп. Тел. 8-913-
511-24-16.

рАзное
отоГрев автомобилей. Легко-
вой, грузовой, спецтехника. www.
otogrev-econom.ru

приГлАшАем организации и 
частные лица для прохождения 
предрейсовых и послерейсо-
вых медосмотров водителей. 
Стоимость услуги 70 руб. Ли-
цензия № ЛО-24-01--004059 от 
20.07.2018 г. Обр.: гостиница 
«Центральная. Тел. 75-38-72, 
72-16-78.

бытовАя техникА
куплю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, торго-
вое оборудование. Всегда в про-
даже холодильники б/у. Гарантия. 
Доставка. 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.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

мебель
продАм

1.5-СпАльнАя кровать с орто-
педическим матрацем, в хоро-
шем состоянии, 3000 руб. Тел. 
8-913-580-35-52 (после 17.00).

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.

мед таежный, разнотравье с 
собственной пасеки. Тел. 8-913-
567-96-86.

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

торГовый ряд
куплю

АнтиквАриАт, иконы, монеты, 
статуетки, значки, столовое се-
ребро, подсигары, подстаканни-
ки, марки, самовары угольные, 
подсвечники, флаги. Бесплатная 
оценка. Магазин «Силуэт», 1 эт., 
с 10 до 19.00. Тел. 8-983-077-06-
50, 8-963-181-19-91.

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.

вывозим хлам из гаражей, 
квартир, дач. Утилизация быто-
вой техники. Покупаем неисправ-
ные электродвигатели, запчасти 
от машин. Приходите в Дом 
быта, 1 эт. Звоните. Тел. 8-913-
591-77-33.

неодиновые магниты. Тел.  
8-953-850-84-80.

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

животный мир
рАзное

отдАм котенка, девочка, 3 мес. 
Тел. 74-22-14, 8-913-527-70-05, 
8-965-911-28-99.

отдАм щеночка большой поро-
ды, девочка, привита. Ест все. 
Поможем со стерилизацией. Тел. 
8-953-582-58-03 (9 квартал)

рАботА
требуютСя

в автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомойщи-

ки, мастера по кузовному ремон-
ту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

в магазин «Презент» продавец с 
опытом работы с промтоварами, 
от 25 лет, з/плата от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-913-535-01-91.

в транспортную компанию 
«Энергия» оператор ПК. Тел. 
8-983-576-96-06.

водители. Тел. 8-913-533-52-57.

дворник. Тел. 8-913-199-35-55.

индивидуАльному пред-
принимателю требуется девуш-
ка для помощи в решении всех 
организационных вопросов. З/
плата 25 тыс. руб. и выше, не-
нормированный рабочий день. 
Личный автотранспорт привет-
ствуется, уверенный пользова-
тель компьютера. Тел. 8-913-
586-73-55.

отделочники универсалы, 
разнорабочие, электрик (на ра-
зовые работы). Тел. 8-953-850-
86-33.

повАр, повар-кондитер в сто-
ловую, опыт работы желателен, 
без в/п. Тел. 8-950-433-94-97.

предприятию на постоянную 
работу секретарь-делопроизво-
дитель. Тел. 74-62-66, 74-69-07 
(с 9.00 до 17.00).

продАвец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10.00 до 18.00).

продАвец в круглосуточный 
магазин, з/плата 22-25 тыс. руб.  
Тел. 8-913-035-55-88.

продАвец в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-913-591-
58-32.

продовольСтвенному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

рАботники на строительные 
работы. 1500-2000 руб/день. 
Тел. 8-950-405-07-92.

рАмщик, разнорабочий на лен-
точную пилораму. Тел. 8-908-
223-42-39, 77-02-39.

САлону «Атмосфера красоты» 
требуются парикмахеры (арен-
да 2 через 2, 5000 руб., 1 мес. - 
8000 руб.), массажист, космето-
лог. Имеются кабинеты с 
раковиной и душевой кабиной. 
Тел. 8-923-365-02-15, 8-904-
891-64-61.

уборщицА в общепит. Тел. 
8-929-339-84-35.

уборщицы, грузчики на 
подработку. выход на под-
работки с 01.11 по 15.11.18. 
з/плата от 1000 руб за сме-
ну. тел. 8-929-961-98-65, 
Андрей.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие
АдвокАт. Консультации. Иски. 
СПОРЫ с ЖКХ. Заявления, жа-
лобы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

АрбитрАж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Составление 
исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде, консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ с ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение бра-
ка, раздел имущества,  граждан-
ские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки

«000 Грузоперевозки. от 400 руб./
час по городу, от 500 руб./час - 
Красноярск. Вывоз мусора. Квар-
тирный, дачный, офисный переезд. 
Доставка стройматериалов и быто-
вой техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! Тел. 
8-913-553-88-11, 8-902-975-00-66.

«000-ГАзели» (тент, кузов 3 м 
+ 5 пассажирских мест) - до-
ставка по городу, краю, России. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-
83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

«2-ГАзели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Переезды, 
вывоз мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. Бес-
платно вывозим чугунные ванны и 
батареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. 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» Грузопе-
ревозки по городу и краю. Цена 
от 500 руб./час Переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-293-90-34.

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

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

«ГАзель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка, сады - 600 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Межго-
род 18 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-
40, 8-913-515-43-96.

«ГАзель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой 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.

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

АвтоГрузоперевозки по го-
роду и краю. Термобудка, фугон. 
Переезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные ван-
ны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

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. Рефрижератор до 10 
тн, 43 куб. м. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-983-294-
40-37, 8-908-214-18-58.

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.

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

ГАзель-тент. Любые виды ра-
бот. Грузчики. Без выходных. Вы-
воз мусора, хлама. Демонтаж са-
довых строений, теплиц, заборов. 
Помогаю. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

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, уголь (Бородино, Балах-
та), опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0334001:209, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №9, ул. Калиновка, уч. 92. Заказчик кадастровых работ 
Слесарева В.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Енисейская, 35, 89135122293).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.11.2018 г. по 07.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0409001:331, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №15, ул. №12, уч. 42. Заказчик кадастровых работ Янин Н.С. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 32-28, 89135284665).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.11.2018 г. по 07.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0409001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:462, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №17, улица №17, уч. 2. Заказчик кадастровых работ Синицкая 
З.Д. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Андреева, 27а-19, 89135289386).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.11.2018 г. по 07.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0410001.

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

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

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

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

Доставка: перегной, куряк, 
навоз, песок, ПГС, щебень, 
уголь и др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-538-
99-32.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

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

репетиторство

Дипломные, курсовые и кон-
трольные работы, отчеты по 
практике, бизнес планы, сметы. 
Тел. 8-983-611-20-60.

орГанизация 
празДников

аренДа батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

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.

орГанизУю любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 
1500 руб./час. Тел. 8-913-553-
35-11.

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

иДеальное покрытие гель-
лаком. Стерильность. Качество. 
Сервис. vk.com/napreeva_nails. 
Марина Тел. 8-908-026-31-34.

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.

абсолютное уничтожение 
всех видов насекомых, плесени, 
грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой опыт 
работы. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-514-32-06, 
8-983-152-25-10.

блаГоУстройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Тел. 70-82-67, 8-902-946-
34-13.

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).

преДлаГаю услуги сиделки, 
есть опыт работы с пожилыми, 
лежачими. Уборка кавртиры, го-
товка. Тел. 8-952-748-58-27.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. 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

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

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

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

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

«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.

«кровельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и материал! 
Без предоплат! Гарантия по до-
говору! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-81.

«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, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«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.

бани, дома: брусовые, каркас-
ные. Построим в срок! Без предо-
плата! Богатый опыт! Договора! 
Гарантия! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-18.

баня из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим размерам. 
Тел. 8-913-195-59-79.

бриГаДа кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, андулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

бриГаДа отделочников облаго-
родит ваш дом, баню, беседку и 
др. Блок-хаус, сайдинг, вагонка, 
имитация бруса. Договора, га-
рантия, без предоплат! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-953-
850-80-81.

бриГаДа с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

брУсовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, хоз. 
постройки и др. Отделка внутрен-
няя, наружная! В срок! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.

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

Демонтаж быстро, вывоз му-
сора, не дорого! Тел. 8-983-501-
57-57. 

Дома, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской тех-
нологии) «под ключ». Гибкая си-
стема скидок, договора, гарантия. 
Тел. 8-983-159-05-53, 70-80-81.

заборы, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлоштакет-
ник, доска и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

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.

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.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

мелкосрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, стено-
вые панели, линолеум, ламинат, 
обои, перенос электрики, навес 
предметов и мн. др. Договор, га-
рантия. Качественно. Тел. 8-908-
223-49-81, 77-09-81.

мУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.
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                рассчитался
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Город и горожане/№45/8 ноября 2018 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА С 10.11.2018 ПО 20.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении работ по ремонту инженерных коммуникаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 08:00 10.11.2018 до 22:00 20.11.2018 временное ограничение движения автотранспорт-

ных средств по ул. Свердлова на участке от ул. Решетнева до ул. Григорьева, согласно схем установки 
дорожных знаков (приложение).

2. В период ограничения движения маршруты движения маршрутных транспортных средств не из-
менять. Остановку маршрутных транспортных средств осуществлять на существующей автобусной оста-
новке «Родина».

3. Производителю работ ООО «Вертекс» (А.А. Куцаков) обеспечить своевременную установку до на-
чала временного ограничения движения и демонтаж после окончания временного ограничения движения 
дорожных знаков в местах согласно приложению.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным ограни-
чением движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к постановлению.

5. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подраз-
деление Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении 
движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к постановлению.

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

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018                                        № 2078
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                                        № 2083
г. Железногорск

1 этап (с 08:00 10.11.2018 до 8:00 15.11.2018)                                                                                                2 этап (с 8:00 15.11.2018 до 22:00 20.11.2018)

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê îò 01.11.2018 ¹2078

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
С 08:00 10.11.2018 ДО 22:00 20.11.2018

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных 
мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О на-
делении органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края отдельными государственными полномочия-
ми Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением 
Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверж-
дении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов 
и муниципальных районов Красноярского края на осуществление орга-
нами местного самоуправления Красноярского края отдельных государ-
ственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 
“Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги”», постановлением Правительства Красноярского 

края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 614 «Об ис-
полнении государственных полномочий по реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 
№ 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на ком-
пенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям 
коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», на основании 
предоставленных заявления и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 962 «О предоставлении в 2018 
году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные 
услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммуналь-
ные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планиро-
ванию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê 

îò 02.11.2018 ¹ 2083
Ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê 
îò 17.05.2018 ¹ 962

РАЗМЕР СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ  
АСТИ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА  2018 ГОД 

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Все го  объем 
субсидии в 2018 
году,  рублей

1 2 3

1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 43 602 916,00

2. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ" 110 978,00

3. Муниципальное предприятие "Городское жилищно-коммунальное управление" 43 200 000,00

4. Товарищество собственников жилья "Мирное" 403 646,00

5. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 8 655 181,00

6. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 1 382 845,00

7. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилКом" 615 888,00

8. Товарищество собственников жилья "Альтернатива" 71 628,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 98 043 082,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.05.2018 № 962 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2018 ГОДУ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЮЩИМ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. Тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ОТделОчные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и др. 
покрытий. Монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. Высо-
кое качество не зависимо от ва-
шего бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

РемОнТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, 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.

САнТеХБРиГАдА: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

САнТеХничеСкие работы лю-
бой сложности, установка ванн, 
водосчетчиков, отопительных 
приборов, унитазов. Качествен-
но, недорого. Консультации бес-
платно. Тел. 8-983-166-43-28.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОиТельСТВО объектов лю-
бой сложности. Тел. 8-908-223-
42-39, 77-02-39.

СТРОиТельСТВО, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сай-
динг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление мате-
риалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

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

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь 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 те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«АСПекТ» - ремонт компьютеров 
на дому. Низкие цены! Диагности-
ка и устранение неполадок. На-
стройка роутеров, wi-fw, установ-
ка программ, антивируса. 
Гарантия качества! Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-334-81-52.

кАчеСТВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

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

РемОнТ бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Ра-
ботаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

РемОнТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем 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, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

РемОнТ телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. 
Продам 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. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

СеРВиСный центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной 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 Технологии».

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

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

БюРО нАХОдОк
УТеРян военный билет на имя 
Замятина Юрия Сергеевича. 
Тел. 75-60-40.

УТеРян телефон Ксиоми Readmi 
4, золотисный. Вознаграждение. 
Тел. 8-960-762-99-91.

Сч. недейСТВиТ.
ВОенный билет НА № 8835907 
на имя Сухих Максима Валерье-
вича сч. недейст.

ВОенный билет на имя Кравчук 
Сергея Владимировича сч. не-
действ.

УТеРянные документы: па-
спорт, военный билет, води-
тельское удостоверение, про-
пуск в г. Железногорск, 
студенческий билет, карточка на 
пропуск Красмаш с фото на имя 
Скворцова Сергея Витальевича 
сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018                                   № 119з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МИРОшНИКОВу 

АНдРЕю ГЕННАдьЕВИчу РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - ОГОРОдНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Мирошникову Андрею Генна-

дьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 532 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 54, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 29.11.2018 в 14-45 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Мирошникову Андрею 
Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 532 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 54, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 оставляю за собой.
7. 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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018                                    № 120з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ЖАЖКОВОй 

ГАЛИНЕ МИхАйЛОВНЕ РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - ОГОРОдНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Жажковой Галине Михайловне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 335 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 17 м по направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 56, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 29.11.2018 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Жажковой Галине Ми-
хайловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 335 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 17 м по направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 56, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации З АТО 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 оставляю за собой.
7. 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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018                                 № 121з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МАКСИМОВу ИГОРю 

АЛЕКСАНдРОВИчу РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА - ОГОРОдНИчЕСТВО
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Максимову Игорю Александро-

вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
224 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 30 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Озерная, 27, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 29.11.2018 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Максимову Игорю Алек-
сандровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 224 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, примерно в 30 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Озерная, 27, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление до сведения населения через газету «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 оставляю за собой.
7. 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

30.10.2018                                      № 122з
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ОТВАРКИНОй ТАТьяНЕ 
НИКОЛАЕВНЕ РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОдНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 10.10.2018, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.10.2018, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Отваркиной Татьяне Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – огородничество, площадью 388 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на северо-запад 
от жилого дома по ул. Мичурина, 49, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

30.10.2018                                        № 123з
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ яРЛыКОВу ГЕННАдИю 
АЛЕКСЕЕВИчу РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОдНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 09.10.2018, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.10.2018, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ярлыкову Геннадию Алексеевичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 498 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м по направлению на восток 
от жилого дома по ул. Куйбышева, 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

30.10.2018                                      № 124з
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ПОТЕшКИНОй ОЛьГЕ юРьЕВНЕ 
РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 
ОГОРОдНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 11.10.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.10.2018, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Потешкиной Ольге Юрьевне разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – огородничество, площадью 478 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м по направлению на юг от жи-
лого дома по переулку Саяногорский, 9А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018                                 № 125з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ЛуКАшОВу ИГОРю 

юРьЕВИчу РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИд ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 

МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй дОМ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Лукашову Игорю Юрье-

вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный 
жилой дом, площадью 4726 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 18А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 28.11.2018 в 14-45 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по 
вопросу о предоставлении Лукашову Игорю Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 4726 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 18А, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 оставляю за собой.
7. 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

30.10.2018                                       № 126з
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ГРАЖдАНАМ: ГРАчЕВОй ОЛЕСЕ 
СЕРГЕЕВНЕ, ГРАчЕВу КОНСТАНТИНу НИКОЛАЕВИчу 

РАЗРЕшЕНИя НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИд 
ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - ОбъЕКТы 

ТОРГОВОГО НАЗНАчЕНИя
На основании заключения публичных слушаний от 08.10.2018, заключения Комиссии по подготовке пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.10.2018, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгового назначения, площа-
дью 190 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, ул. Боровая, 5А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки средне-
этажными жилыми домами (Ж 3).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

30.10.2018                                   № 127з
г. Железногорск 

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ГРАЖдАНАМ: ГРАчЕВОй 
ОЛЕСЕ СЕРГЕЕВНЕ, ГРАчЕВу КОНСТАНТИНу 

НИКОЛАЕВИчу РАЗРЕшЕНИя НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕдЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА 

КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
На основании заключения публичных слушаний от 08.10.2018, заключения Комиссии по подготовке пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.10.2018, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Константину Николаевичу разрешение на откло-

нение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (здание торгового назначения) 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018                                    № 128з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА № 17 ПОСЕЛКА 

НОВый ПуТь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 14.05.2018 № 43з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала 
№ 17 п. Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края», заключения Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.10.2018, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания 12.12.2018 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 

этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки 
и проекта межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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 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 оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ В АРЕНду 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА дЛя ВЕдЕНИя САдОВОдСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка площадью 647 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, Рассвет садовое некоммерческое товарищество, Квартал № 43 
улица, участок № 580, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельско-
хозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 08 ноября 2018 года.
дата окончания приема заявлений – 07 декабря 2018 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

директор МКу «уИЗИЗ» Е.я.СИВчуК

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Помещения 41, 42 (согласно техниче-
скому паспорту) третьего этажа поме-
щения 2 (производственный корпус) не-
жилого здания с кадастровым номером 
24:58:0305017:10 

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд. 15

74,4 Пищевое про-
изводство

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «30» октября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «09» ноября 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. дЕдОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ В АРЕНду 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА дЛя ВЕдЕНИя САдОВОдСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:257 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 840 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», Квартал №45, уч. 621. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт Рас-
све», ул Квартал № 45, на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по выше-
указанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 08 ноября 2018 года.
дата окончания приема заявлений – 07 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

директор МКу «уИЗИЗ» Е.я. СИВчуК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ В АРЕНду 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА дЛя ВЕдЕНИя САдОВОдСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0804001:447 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 840 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Рассвет», Квартал № 45, уч. 622, на землях сельскохозяйственного 
назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

дата начала приема заявлений – 08 ноября 2018 года.
дата окончания приема заявлений – 07 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

директор МКу «уИЗИЗ» Е.я. СИВчуК

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2018 № 120з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Жажковой Галине Михайловне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 335 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 
в 17 м по направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 56, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 29.11.2018 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Жажковой Галины Михайловны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-

чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2018 № 124з назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении Лукашову Игорю Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 4726 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 18А, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 29.11.2018 в 14-45 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Лукашова Игоря Юрьевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-

чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2018 № 121з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Максимову Игорю Александровичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 224 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по 
направлению на юг от жилого дома по ул. Озерная, 27, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 29.11.2018 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Максимова Игоря Александровича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-
лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ О ПубЛИчНых 

СЛушАНИях
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2018 № 118з назна-

чены публичные слушания по вопросу о предоставлении Максимовой Татьяне Витальевне, Раз-
умовой Екатерине Юрьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1667 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Крестьянская, 5, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 29.11.2018 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-
ние клуба).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление граждан: Максимовой Татьяны Витальевны, Разумовой Екатерины Юрьевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ О ПубЛИчНых 

СЛушАНИях
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2018 № 119з назна-

чены публичные слушания по вопросу о предоставлении Мирошникову Андрею Геннадьевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 532 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Посел-
ковая, 54, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 29.11.2018 в 14-45 в помещении большого зала заседаний (4 
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Мирошникова Андрея Геннадьевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018                                       №2058
г. Железногорск

О ПОдГОТОВКЕ И учАСТИИ 
В КОМПЛЕКСНОй 

ГОдОВОй ПРОВЕРКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОй 
СИСТЕМы ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ОПОВЕЩЕНИя ГРАЖдАНСКОй 
ОбОРОНы КРАСНОяРСКОГО КРАя

Руководствуясь пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Рос-
сийской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярско-
го края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, в со-
ответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО Железногорск в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, в связи с проведением 08 ноя-
бря 2018 года Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю комплексной годо-
вой проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обо-
роны Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, 

технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповеще-
ния в местах ее установки (Приложение №1).

2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск 
08 ноября 2018 года (Приложение № 2).

3. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ГХК» (П.М. Гаврилов), директору МП «ГТС» 
(А.М. Тюнин), исполняющему обязанности начальника Железногорского ЛТЦ – Межрайонный центр 
телекоммуникаций Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (О.С. Потылицин), управляющему 
директору ООО «Эридан» и ООО «Городское телевидение «Канал – 12»» (В.П. Чирва), исполня-
ющему обязанности руководителя МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (О.В. 
Димова) в срок до 05 ноября 2018 года обеспечить готовность аппаратуры, каналов связи и об-
служивающего персонала к приему сигналов ГО от Главного управления МЧС России по Красно-
ярскому краю во время проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО.

4. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории ЗАТО Железногорск:

4.1. Довести до сведения работников предприятий (организаций) дату, время и порядок про-
ведения годовой комплексной проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

4.2. Оказать содействие работе Комиссии по выполнению мероприятий в соответствии с Пла-
ном проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

5. Исполняющему обязанности руководителя МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск» (О.В. Димова) в срок до 01.12.2018 представить Главе ЗАТО г. Железногорск на утвержде-
ние Акт проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск и План устранения выявленных недостатков.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2018 №2058в

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ дОКуМЕНТАЦИИ 
НА АСЦО ГО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ТЕхНИчЕСКОГО 

СОСТОяНИя, ОРГАНИЗАЦИИ эКСПЛуАТАЦИИ И 
РАбОТОСПОСОбНОСТИ АППАРАТуРы ОПОВЕЩЕНИя В 

МЕСТАх ЕЕ уСТАНОВКИ
Герасимов
Дмитрий Анатольевич

 - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами - председатель комиссии

Члены комиссии:

Димова
Ольга Владимировна

- исполняющий обязанности руководителя МКУ "Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск"

Тюнин
Александр Михайлович

- директор МП «ГТС»

Сапожников
Владимир Григорьевич

- специалист отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск» 

Смирнов
Дмитрий Валерьевич 

- начальник дежурной части Межмуниципального Управления МВД России 
по г. Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Потылицын 
Олег Сергеевич

 - исполняющий обязанности начальника Железногорского ЛТЦ Межрай-
онного центра  телекоммуникаций, Красноярского филиала ПАО «Росте-
леком» (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2018 №2058

ПЛАН ПРОВЕдЕНИя КОМПЛЕКСНОй ГОдОВОй ПРОВЕРКИ 
АСЦО ГО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 08 НОябРя 2018 ГОдА

№ 
п/п

Проводимые мероприятия Дата, время 
проведения

Кто проводит (контролирует)

1 2 3 4

1. Доведение информации о проведении комплексной го-
довой проверки АСЦО ГО края до предприятий (ор-
ганизаций).

до 05.11.2018 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» 
О.В. Димова

2. Проведение технического обслуживания аппаратуры 
АСЦО ГО (П-164, П-166) в объеме ТО-2.
Уточнение и внесение необходимых изменений в схемы 
оповещения, инструкции обслуживающему персоналу, 
заполнение технической документации.

до 06.11.2018 Железногорский ЛТЦ межрай-
онного центра телекоммуни-
каций, Красноярского фили-
ала ПАО «Ростелеком» О.С. 
Потылицин
МП «ГТС» A.M. Тюнин ООО 
«Эридан» и ООО «Городское 
телевидение «Канал-12» В.П. 
Чирва

3. Проверка документации, технического состояния, орга-
низации эксплуатации и работоспособности аппарату-
ры оповещения в местах ее установки:
а) Проверка документации на АСЦО ГО:
- наличие и содержание инструкций персоналу о по-
рядке действий
при запуске аппаратуры оповещения;
- наличие списков оповещения, введенных в систему опо-
вещения «Рупор» и отпечатанных на листах бумаги;
- наличие графиков проведения технического обслу-
живания

с 05.11.2018 по 
07.11.2018

Комиссия по проверке доку-
ментации на
АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, 
технического состояния, орга-
низации эксплуатации и ра-
ботоспособности аппарату-
ры оповещения в местах ее 
установки

б) Проверка технического состояния, организации экс-
плуатации аппаратуры в местах ее установки:
- наличие и исправность аппаратуры;
- полнота и качество проведения ТО;
- уровень подготовки обслуживающего персонала;
- возможность передачи речевой информации предста-
вителем комиссии

4. Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск» о проделанной работе и готовно-
сти к проверке АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

до 06.11.2018 Руководители предприятий 
(организаций) задействован-
ных в прослушивании со-
общений

5. Публикация в городских газетах объявления о дате и вре-
мени подачи сигналов гражданской обороны.

до 02.11.2018 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» 
О.В. Димова

6. Выступление по программам местного телевидения и 
радиовещания с предупреждением населения ЗАТО 
Железногорск о дате и времени подачи сигналов граж-
данской обороны.

до 02.11.2018 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» 
О.В. Димова

7. Представление доклада о готовности к проверке АСЦО 
ГО в адрес ГУ МЧС России по Красноярскому краю и в 
Красноярский филиал ПАО « Ростелеком».

до 07.11.2018 МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» 
О.В. Димова

8. Выход двух специальных автомобилей, оборудованных 
громкоговорителями для дублирования сигналов опо-
вещения населения о проведении  проверки  АСЦО ГО 
Красноярского края:
один автомобиль - ул. Загородная;
второй автомобиль - ул. Школьная (участок от ул. Андре-
ева до ул. Октябрьской) ЗАТО г. Железногорск

0 8 . 1 1 . 2 0 1 8 
15.00-15.30

Межмуниципальное управ-
ление МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск Краснояр-
ского края
М.М. Кеуш

9. Проверка работоспособности АСЦО ГО Краснояр-
ского края:
- команда № 1 - запуск системы «Рупор» оператором 
ЕДДС для оповещение должностных лиц по телефо-
нам согласно списка;
-команда № 2 - запуск непрерывного звучания сирен 
(сигнал «Внимание всем!» для населения ЗАТО Же-
лезногорск);
- команда № 5 - передача речевого сообщения по кана-
лам проводного радиовещания, телевизионного веща-
ния для населения ЗАТО Железногорск;
- команда № 3 - запуск непрерывного звучания си-
рен (сигнал «Внимание всем!» для населения ЗАТО 
Железногорск);
- команда № 4 - передача речевого сообщения для дис-
петчерских служб края.
Во время проведения проверки персонал предприятий 
связи, назначенные наблюдатели должны контролиро-
вать и фиксировать время начала, окончания  и каче-
ство звучания сирен и речевых сообщений.

08.11.2018
15.00-15.05
15.05-15.10
15.10-15.15
15.15-15.20
15.20-15.25

МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» 
О.В. Димова 
МП «ГТС» A.M. Тюнин
ООО «Эридан» и ООО «Город-
ское телевидение «Канал-12» 
В.П. Чирва
Железногорский ЛТЦ  меж-
районного центра телекомму-
никаций, Красноярского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» О.С. 
Потылицин
Руководители предприятий 
(организаций)

10. Отправка информации в  МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» о результатах приема сигна-
лов АСЦО ГО ЗАТО Железногорск.

д о  1 5 . 0 0 
09.11.2018

Руководители предприятий 
(организаций)

11. Представление Акта проведения комплексной годо-
вой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана 
устранения выявленных недостатков в ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю,  в Красноярский филиал 
ПАО «Ростелеком».

до 01.12.2018 Заместитель Главы ЗАТО г Же-
лезногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами
Д.А. Герасимов
МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» 
О.В. Димова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018                                        № 2045
г. Железногорск

Об уТВЕРЖдЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕдЕНИя ПЛАНОВых 
ПРОВЕРОК юРИдИчЕСКИх ЛИЦ И ИНдИВИдуАЛьНых 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛЕй ОРГАНОМ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛя АдМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОд
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Минэкономразвития России 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимо-
действии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищ-
ного контроля», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 № 1172 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2013 № 1696 “Об утверждении Административ-
ного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск»”, руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, принимая во внимание письмо прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2018 № 7-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

органом муниципального жилищного контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2019 год (приложение ).

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 настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  С.Е. Пешкова.

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

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.10.2018 № 2045

ПЛАН ПРОВЕдЕНИя ПЛАНОВых ПРОВЕРОК юРИдИчЕСКИх ЛИЦ И ИНдИВИдуАЛьНых ПРЕдПРИНИМАТЕЛЕй АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ГОСудАРСТВЕННОГО КОНТРОЛя (НАдЗОРА), МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛя)

ПЛАН ПРОВЕдЕНИя ПЛАНОВых ПРОВЕРОК юРИдИчЕСКИх ЛИЦ И ИНдИВИдуАЛьНых ПРЕдПРИНИМАТЕЛЕй НА 2019 ГОд
Наименование юри-
дического лица (ЮЛ) 
(филиала, предста-
вительства, обосо-
бленного структурно-
го подразделения), 
ф.и.о. индивидуаль-
ного предпринима-
теля, деятельность 
которого подлежит 
проверке

Адреса Основной госу-
дарственный
р е г и с т р а ц и -
онный номер 
(ОГРН)
(не более 15 
символов)

Идентифика-
ционный но-
мер
налогопла-
т е л ь щ и к а 
(ИНН)
(не более 12 
символов)

Цель проведения проверки Основание проведения проверки
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Информация о по-
становлении о на-
значении админи-
стративного назна-
чения или решении 
о приостановлении 
и (или) аннулирова-
нии лицензии

Информация о присво-
ении
деятельности юридиче-
ского лица
(ЮЛ) и индивидуального 
предпринимателя (ИП) 
определенной катего-
рии риска, определен-
ного класса (категории 
опасности), об отнесе-
нии объекта государ-
ственного контроля (над-
зора) к определенной ка-
тегории риска, опреде-
ленном классу (катего-
рии) опасности
(Чрезвычайно высокий 
риск (1 класс) Высокий 
риск (2 класс)
Значительный риск (3 
класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 
класс)
Низкий риск (6 класс))

Отказ по одному из предусмо-
тренных оснований

ПОРЯДКО-
ВЫЙ НОМЕР 
ПРОВЕРКИ 
В СИСТЕМЕ 
ФГИС ЕРП  
(не заполня-
ется при соз-
дании нового 
плана)

место (места) на-
хождения юриди-
ческого лица

место (места) 
ф а к т и ч е с к о -
го осуществле-
ния деятельно-
сти юридическо-
го лица (ЮЛ), ин-
дивидуального 
предпринимате-
ля (ИП)

места нахожде-
ния объектов

дата государ-
ственной ре-
гистрации
юридического 
лица (ЮЛ),
индивидуаль-
ного предпри-
нимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)
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ООО «Креол-ТЕК» 662978, Красно-
ярский край, го-
р о д  Ж е л е з н о -
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

662978, Красно-
ярский край, го-
род Железно-
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

многоквартирные 
жилые дома на 
территории ЗАТО 
Железногорск

1092452000354 2452036535 Соблюдение обязательных требований законодатель-
ства РФ по содержанию общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирных домов, в соста-
ве которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда, выполнение требований ст.162 ЖК РФ, 
ч. 2.1 с. 20 ЖК РФ

01.02.2011 01.05.2019 20 выездная 2019025133

ООО Белорусское» 662978, Красно-
ярский край, го-
р о д  Ж е л е з н о -
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

662978, Красно-
ярский край, го-
род Железно-
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

многоквартирные 
жилые дома на 
территории ЗАТО 
Железногорск

1142452001460 2452041158 Соблюдение обязательных требований законодатель-
ства РФ по содержанию общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирных домов, в соста-
ве которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда, выполнение требований ст.162 ЖК РФ, 
ч. 2.1 с. 20 ЖК РФ

30.06.2014 01.05.2019 20 выездная 2019025133

ООО «Ленинград-
ское»

662978, Красно-
ярский край, го-
р о д  Ж е л е з н о -
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

662978, Красно-
ярский край, го-
род Железно-
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

многоквартирные 
жилые дома на 
территории ЗАТО 
Железногорск

1142452001471 2452041140 Соблюдение обязательных требований законодатель-
ства РФ по содержанию общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирных домов, в соста-
ве которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда, выполнение требований ст.162 ЖК РФ, 
ч. 2.1 с. 20 ЖК РФ

12.11.2015 01.05.2019 20 выездная 2019025133

ООО «Октябрьское» 662978, Красно-
ярский край, го-
р о д  Ж е л е з н о -
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

662978, Красно-
ярский край, го-
род Железно-
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

многоквартирные 
жилые дома на 
территории ЗАТО 
Железногорск

1142452001493 2452041126 Соблюдение обязательных требований законодатель-
ства РФ по содержанию общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирных домов, в соста-
ве которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда, выполнение требований ст.162 ЖК РФ, 
ч. 2.1 с. 20 ЖК РФ

30.06.2014 01.05.2019 20 выездная 2019025133

 ООО «Царевского 3» 662978, Красно-
ярский край, го-
р о д  Ж е л е з н о -
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

662978, Красно-
ярский край, го-
род Железно-
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

662978, Красно-
ярский край, го-
род Железно-
горск, улица Ца-
ревского, д. 3

1142452001482 2452041133 Соблюдение обязательных требований законодатель-
ства РФ по содержанию общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирных домов, в соста-
ве которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда, выполнение требований ст.162 ЖК РФ, 
ч. 2.1 с. 20 ЖК РФ

30.06.2014 01.05.2019 20 выездная 2019025133

ООО «Царевского 7» 662978, Красно-
ярский край, го-
р о д  Ж е л е з н о -
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

662978, Красно-
ярский край, го-
род Железно-
горск, улица 60 
лет ВЛКСМ, д. 48, 
пом. 3

662978, Красно-
ярский край, го-
род Железно-
горск, улица Ца-
ревского, д. 7

1142452001450 2452041165 Соблюдение обязательных требований законодатель-
ства РФ по содержанию общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирных домов, в соста-
ве которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда, выполнение требований ст.162 ЖК РФ, 
ч. 2.1 с. 20 ЖК РФ

30.06.2014 01.05.2019 20 выездная 2019025133

ООО «УК «ЖилКом» 662971, Краснояр-
ский край, г. Же-
лезногорск, ул. 
Школьная д. 49, 
офис 10

662971, Красно-
ярский край, г. 
Железногорск, 
ул. Школьная д. 
49, офис 10

многоквартирные 
жилые дома на 
территории ЗАТО 
Железногорск

1122452001165 2452005632 Соблюдение обязательных требований законодатель-
ства РФ по содержанию общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирных домов, в соста-
ве которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда, выполнение требований ст.162 ЖК РФ, 
ч. 2.1 с. 20 ЖК РФ

19.11.2012 01.05.2019 20 выездная 2019025133

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                               № 129з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА № 17 ПОСЕЛКА 
НОВый ПуТь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2018 № 43з 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 17 п. Новый Путь ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск от 18.10.2018, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания 13.12.2018 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А 

(здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

СОВЕТ дЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРяЖЕНИЕ

06 ноября 2018                                     № 32
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 39-Ой ВНЕОчЕРЕдНОй СЕССИИ СОВЕТА 
дЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов со-
звать 39-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 15 ноя-
бря 2018 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Со-
вета депутатов.

Проект повестки дня 39-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пя-
того созыва:

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

2. Об утверждении Положения о порядке деятельности представителей ЗАТО Железногорск 
в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск и не закреплены за муниципальными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями.

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-30Р «О создании Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства ЗАТО Железногорск».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 
4-15Р «Об утверждении Положения о представительских и иных расходах органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 
31-195Р «Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 
28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г Железногорск».

7. О приостановлении действия отдельных положения решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 18 декабря 2008 года № 51-375Р «Об утверждении Положения о Почетном гражда-
нине ЗАТО Железногорск Красноярского края».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11. 2018                                      № 2075
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 10.06.2011 № 1011 «Об уТВЕРЖдЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИя О СИСТЕМАх ОПЛАТы ТРудА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖдЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 приложения изложить в следующей редакции:
«5.1.  Работникам учреждений в пределах фонда оплаты труда учреждения, предусмотренного в бюд-

жетной смете (для казенных учреждений), в плане финансово-хозяйственной деятельности (для бюджет-
ных учреждений),  осуществляется выплата единовременной материальной помощи.».

1.2. Приложение 1 к п.6.2 Положения дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«

8 Муниципальные учреждения, осуществляющие де-
ятельность в сфере городского хозяйства

4,3 – 4,5 4,0 – 4,2 3,9 – 4,1 3,6 – 3,8

».
1.3. Приложение 3 к п.6.11 Положения дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«

8 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере городского хозяйства 41,0

».
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление 

через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.11.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2018                                       № 2074
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.01.2017 

№ 87 «Об уСТАНОВЛЕНИИ ПРЕдЕЛьНОГО уРОВНя 
СООТНОшЕНИя СРЕдНЕМЕСячНОй ЗАРАбОТНОй ПЛАТы 

РуКОВОдИТЕЛЕй И РАбОТНИКОВ учРЕЖдЕНИй» 
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, c Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2017 N 87 «Об установле-

нии предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников 
учреждений» следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 1 дополнить строкой 11 следующего содержания:
«

11 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере город-
ского хозяйства 

4,0 3,5 3,5

».
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) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.11.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018                                       № 2077 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 27.07.2011 №1229 «Об уТВЕРЖдЕНИИ 

ПОРядКА РАСчЕТА РАЗМЕРА ПЛАТы 
ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ ЖИЛыМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

(ПЛАТы ЗА НАЕМ)»
Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, приказом Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр 
«Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по уста-
новлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам соци-
ального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищ-
ного фонда», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 № 1229 «Об 

утверждении порядка расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» 
следующие изменения:

1.1. Изложить преамбулу постановления в новой редакции:
«Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, приказом Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр 
«Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по уста-
новлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам соци-
ального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищ-
ного фонда», Уставом ЗАТО Железногорск,»;

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
- обеспечить поступления доходов (платы за наем) согласно утвержденным плановым назна-

чениям по администрируемым доходам бюджета ЗАТО;
- принимать меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет 

(под задолженностью по платежам в бюджет для целей данного Постановления понимается сум-
ма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых управлением Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступления, проводить разъяс-
нительную работу с плательщиками платы за наем в части правильности оформления платежных 
документов на перечисление в бюджет ЗАТО соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для оплаты за наем физическими ли-
цами, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах 
в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".».

1.3. Пункт 2.1. постановления исключить.
1.4. В Приложении № 1 к постановлению:
1.4.1. В пункте 3 слова «для населения, проживающего в отдельных квартирах» заменить сло-

вами «для нанимателей, проживающих в отдельных квартирах»;
1.4.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Формула 2
H б  = СРс * 0,001, где
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Красноярском 

крае, которая определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной стати-
стики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-
статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Красноярскому краю используется средняя цена 1 
кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Сибирскому федеральному округу.»

1.4.3. В пункте 12 абзацы 5, 6 исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-

го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-

номическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018                                        №2059
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖдЕНИИ 
ПЕРЕчНя МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА, 
ВхОдяЩЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОдНОГО 
ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 

ИМуЩЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕдНЕГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА), 
ПРЕдНАЗНАчЕННОГО дЛя ПЕРЕдАчИ ВО 

ВЛАдЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕдНЕГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИяМ, ОбРАЗуюЩИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОддЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕдНЕГО 

ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 
20.04.2016 №264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Феде-
рального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, 
а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предпринимательства”, формы представления и состава 
таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверж-

дении перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее- постанов-
ление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2.  Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Н.В. Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего поста-
новления, предоставить перечень муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних свя-
зей Красноярского края.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор
мационно¬телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2018 № 128з назна-
чены публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края (да-
лее – Проект).

Публичные слушания состоятся 12.12.2018 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
проект планировки и проект межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО 

Железногорск Красноярского края, разработанный обществом с ограниченной ответственностью 
«Земля и недвижимость» требованиям законодательства в области градостроительной деятель-
ности (перечень информационных материалов к проекту)

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
                       (место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
    (место экспонирования проекта)
           с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муни-

ципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018                                       № 482И
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ИП КАЛИНИНОй А.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИдЕ 

ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРА АРЕНды МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМуЩЕСТВА бЕЗ ПРОВЕдЕНИя ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основа-
нии единственного заявления ИП Калининой А.В. (ОГРНИП 317246800026033, ИНН 245209372480), 
принимая во внимание заключение № 221 от 25.10.2018 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Калининой Анне Вадимовне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 2-8 (согласно вы-
писке из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) общей площадью 
87,2 кв. метра подвала нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Маяковского, зд. 3, на срок 5 (пять) лет, для осуществления розничной торговли.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Калинину А.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-

телем Калининой А.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11. 2018                                     № 2073
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.08.2009 № 1315П «Об ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОчИй 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ фЕдЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 03.11.2006 
№ 174-фЗ «Об АВТОНОМНых учРЕЖдЕНИях» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.08.2009 № 1315п «Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по ре-
ализации Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  следу-
ющие изменения:  

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Принимает решение о назначении членов наблюдательного совета муниципального ав-

тономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий. Решение о назначении чле-
нов наблюдательного совета   оформляется в форме распоряжения.».

1.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Срок полномочий, количество и состав членов наблюдательного совета муниципального ав-

тономного учреждения определяется его уставом.». 
1.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Членами наблюдательного совета муниципального автономного учреждения назначают-

ся на безвозмездной основе:
- представители учредителя муниципального автономного учреждения - заместители Главы 

ЗАТО г. Железногорск в соответствующей сфере деятельности; 
-  представители органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, на который возложе-

но управление муниципальным имуществом - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск или заместитель руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- представители Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск на основании обращения в соответ-
ствии с Регламентом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края;

- представители работников муниципального автономного учреждения на основании решения 
общего собрания трудового коллектива данного учреждения;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответ-
ствующей сфере деятельности, на основании предложений общественных организаций, оформ-
ленных решениями уполномоченных органов управления этих организаций.».

1.4. Подпункт 3.16 считать подпунктом 3.17.
1.5. Пункты 4-7 считать пунктами 6-9 соответственно. Подпункты 7.1 и 7.2 считать подпункта-

ми 9.1 и 9.2 соответственно. 
1.6. Пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Осуществление функций и полномочий учредите-

ля, указанных в настоящем Положении, реализуется  путем издания постановлений и распоряже-
ний Администрации ЗАТО г. Железногорск.».  

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения 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 «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11 .2018                                     № 2072 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.02.2015 № 345
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345 “Об утверж-

дении Положения и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск” 
следующее изменение:

1.1.  Приложение  № 2 к постановлению  изложить  в  новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО  г. Железногорск от  01.11.2018  №  2072

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  26.02.2015  №  345

СОСТАВ ЕдИНОй ЖИЛИЩНОй КОМИССИИ ПРИ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Пешков С.Е.                       первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель комиссии

Каверзина С.В. заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместитель председателя комиссии

Лесковская В.С.                 начальник  Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Вершинина Г.И.                 начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации  ЗАТО г. Железногорск
Голякова Е.И.                     ведущий специалист Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО  г. Железногорск
Дергачева Л.А.     руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Кориневская Е.Д.               главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и ка-

дровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сергейкин А.А.                    директор Муниципального предприятия “Городское жилищно-коммунальное управление”
Юрченко В.Н.                      председатель территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Рос-

сийского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (по со-
гласованию)
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 31.10.2018 № 2059

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.07.2008  № 1257п

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА, ВхОдяЩЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОдНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 
ИМуЩЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕдНЕГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА), ПРЕдНАЗНАчЕННОГО дЛя ПЕРЕдАчИ ВО ВЛАдЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕдНЕГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА И ОРГАНИЗАЦИяМ, ОбРАЗуюЩИМ ИНфРАСТРуКТуРу ПОддЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕдНЕГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29282726252423
1 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Но-

вый Путь, ул.Водная, зд.1Г
Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Н о в ы й 
Путь

улица Водная 1Г здание   24:58:0000000:3111 кадастровый площадь 1185,4 кв. м. здание - - - - 1257П25.07.2008 ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

2 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Майская, зд.29Д

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Н о в ы й 
Путь

улица М а й -
ская

29Д здание 24:58:0701001:563 кадастровый площадь 1407,1 кв. м. здание - - - - 1257П25.07.2008 ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 27,4 кв. м. часть помещения торгового зала 25  (ТМ-7) (согласно техническому па-
спорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008 ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

4 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 18,6 кв. м. часть помещения торгового зала 25  (ТМ-9) (согласно техническому па-
спорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

5 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый чп5 площадь 5 кв. м. комната 28 (согласно техническому паспорту  составленного  по со-
стоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

6 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 6,3 кв. м. часть помещения торгового зала 23  (ТМ-6) (согласно техническому па-
спорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

7 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 36,8 кв. м. часть помещения торгового зала 23  (ТМ-2, 5, 8) (согласно техническому 
паспорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

8 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 15,1 кв. м. часть помещения торгового зала 23  (ТМ-1) (согласно техническому па-
спорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

9 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 12,7 кв. м. часть помещения торгового зала 23  (ТМ-3) (согласно техническому па-
спорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

10 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый чп1 площадь 53,6 кв. м. часть помещения торгового зала 23  (часть ТМ-4) (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

11 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый чп6 площадь 45,6 кв. м. часть помещения торгового зала 24  (часть ТМ-4) (согласно техническо-
му паспорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

12 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый чп2 площадь 18 кв. м. часть помещения торгового зала 24  (ТМ-10) (согласно техническому 
паспорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

13 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый чп4 площадь 334,4 кв. м. часть торгового зала 2, комнаты 5, 8-14, 19, 20, 22, 27, 33-38  (согласно 
техническому паспорту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

14 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый чп3 площадь 55,5 кв. м. часть торгового зала 2,  торговый зал 3 (согласно техническому паспор-
ту  составленного  по состоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

15 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная,д.3, пом.53

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 3 53 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 105 кв. м. комнаты 39-50 (согласно техническому паспорту  составленного  по со-
стоянию на 31.08.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

16 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 13,6 кв. м. комната 3 (согласно техническому паспорту, составленному по состоя-
нию на 15.05.2012) подвального этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

17 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз2 площадь 25,7 кв. м. комната 4 (согласно техническому паспорту, составленному по состоя-
нию на 15.05.2012) подвального эатажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

18 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,5 кв. м. комната 5 (согласно техническому паспорту, составленному по состоя-
нию на 15.05.2012) подвального этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

19 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,4 кв. м. комната 13  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) подвального этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

20 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 75 кв. м. комнаты 21, 22  (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 15.05.2012) подвального этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

21 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 17,8 кв. м. комната 23  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) подвального эатажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

22 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз3 площадь 17,9 кв. м. комната 24  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) подвального этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

23 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз9 площадь 55,4 кв. м. комнаты 25, 26  (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 15.05.2012) подвального этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

24 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз8 площадь 12,9 кв. м. комната 3  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

25 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,8 кв. м. комната 4  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

26 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз6 площадь 12,3 кв. м. комната 5  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

27 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 6,1 кв. м. комнаты  6, 7  (согласно техническому паспорту составленного по со-
стоянию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

28 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 37,4 кв. м. комната 11  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

29 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз7 площадь 34 кв. м. комнаты 12-15 (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

30 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 17,1 кв. м. комнаты 17-18  (согласно техническому паспорту, составленномупо со-
стоянию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

31 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 13,2 кв. м. комната  20  (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

32 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз1 площадь 14,9 кв. м. комната 22  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

33 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 18,5 кв. м. комната  23 (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

34 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,4 кв. м. комната 24  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

35 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз4 площадь 16,2 кв. м. часть комнаты 25  (согласно техническому паспорту, составленному по 
состоянию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

36 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый чз5 площадь 10,1 кв. м. комната 26  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

37 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 8,8 кв. м. комната 28  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

38 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п.Подгорный, ул. Лесная, д.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгор-
ный

улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,3 кв. м. комната  29  (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 15.05.2012) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

39 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Андреева, д.21, пом.2

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Андре-
ева

21 2 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0303009:334 кадастровый площадь 173,7 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

40 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Андреева, д.21, пом.23

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Андре-
ева

21 23 п о м е щ е -
н и е ,  1 
этаж

24:58:0000000:34267 кадастровый площадь 104,5 кв. м. комнаты 3-7 (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 18.05.2012)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

41 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Андреева, д.21, пом.23

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Андре-
ева

21 23 п о м е щ е -
н и е ,  1 
этаж

24:58:0000000:34267 кадастровый площадь 64,5 кв. м. комнаты 8-13 (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 18.05.2012)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

42 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, зд.26А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

26А 1 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастровый чп1 площадь 36,5 кв. м. комната 28 (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 27.10.2010)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

43 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, зд.26А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

26А 1 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастровый площадь 169,1 кв. м. комнаты 3-7, 9, 10, часть комнаты 14 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 27.10.2010)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

44 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, зд.26А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

26А 1 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастровый чп2 площадь 52,9 кв. м. часть комнаты 14, комнаты 23-27 (согласно техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию на 27.10.2010)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

45 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.26А, пом.4

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

26А 4 п о м е щ е -
н и е ,  ц о -
к о л ь н ы й 
этаж

24:58:0000000:17954 кадастровый чп1 площадь 318,9 кв. м. комнаты 1-4, 6-9, 11-13, 15, 17, 18 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 27.10.2010)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

46 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 23,4 кв. м. комната 3 (согласно техническому паспорту, составленному по состоя-
нию на 07.06.2008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

47 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый чп6 площадь 15,4 кв. м. комната 11  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

48 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,7 кв. м. комната 12 (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

49 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,8 кв. м. комната 13 (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

50 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый чз1 площадь 152,8 кв. м. комнаты 14-15, 16-17  (согласно техническому паспорту, составленно-
му по состоянию на 07.06.2008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

51 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый чп3 площадь 14,7 кв. м. комната 7-8  (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 07.06.2008) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

52 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,8 кв. м. комнаты 9  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

53 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый чп4 площадь 15,6 кв. м. комната 10  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

54 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый чп5 площадь 31,8 кв. м. комната 11  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

55 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 60,4 кв. м. комнаты 12-14  (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 07.06.2008) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

56 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 61,9 кв. м. комнаты 15-17  (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 07.06.2008) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

57 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 33,7 кв. м. комната 18  (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

58 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Восточная, д.28

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица В о с -
точная

28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 11,6 кв. м. комната 21 (согласно техническому паспорту, составленному по состо-
янию на 07.06.2008) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

59 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица К р а с -
н о я р -
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый площадь 832,9 кв. м. 28-38, 43 (согласно выписке № 04:535/2004-807 от 12.08.2004 из 
ЕГРОГД) первого этажа и комнат 3-5, 17-23 (согласно выписке № 
04:535/2004-807 от 12.08.2004 из ЕГРОГД) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

60 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица К р а с -
н о я р -
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый чз1 площадь 1371,3 кв. м. комнаты 1-13, 16-18, 20   (согласно выписке № 04:535/2004-807 от 
12.08.2004 из ЕГРОГД) первого этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица К р а с -
н о я р -
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый площадь 843,4 кв. м. комнаты 14, 15, 19, 21-27, 45-51, 53-55 (согласно выписке № 
04:535/2004-807 от 12.08.2004 из ЕГРОГД) первого этажа и ком-
наты 6-14  (согласно выписке № 04:535/2004-807 от 12.08.2004 из 
ЕГРОГД) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

62 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Красноярская, зд.13А

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица К р а с -
н о я р -
ская

13А здание 24:58:0000000:3805 кадастровый площадь 275,7 кв. м. здание - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

63 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48, пом.178

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Курча-
това

48 178 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:15462 кадастровый площадь 138,5 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

64 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т Курчатова, зд.48А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Курча-
това

48А 1 п о м е щ е -
ние, под-
вал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 76,6 кв. м. комнаты 4, 5 (согласно выписке № 04:535/2005-1239 от 11.04.2005 
из ЕГРОГД)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--
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65 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т Курчатова, зд.48А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Курча-
това

48А 1 п о м е щ е -
ние, под-
вал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 145,2 кв. м. комнаты 8-13, 16 (согласно выписке № 04:535/2005-1239 от 11.04.2005 
из ЕГРОГД)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

66 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т Курчатова, зд.48А, пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Курча-
това

48А 1 п о м е щ е -
ние, под-
вал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 64,3 кв. м. комнаты 3, 17-18 (по тех.паспорту) (согласно выписке № 04:535/2005-
1239 от 11.04.2005 из ЕГРОГД)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

67 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, зд.48А, 
пом.13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Курча-
това

48А 13 п о м е щ е -
ние, этаж 1

 24:58:0306002:108 кадастровый чп2 площадь 12,3 кв. м. комната 11 (согласно техническому паспорту помещения, составленно-
му по состоянию на 02.03.2016)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

68 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, зд.48А, 
пом.13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Курча-
това

48А 13 п о м е щ е -
ние, этаж 1

 24:58:0306002:108 кадастровый чп3 площадь 14,9 кв. м. комната 12 (согласно техническому паспорту помещения, составленно-
му по состоянию на 02.03.2016)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

69 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, зд.48А, 
пом.13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Курча-
това

48А 13 п о м е щ е -
ние, этаж 1

 24:58:0306002:108 кадастровый чп1 площадь 11,7 кв. м. комната 13 со шкафом 14 (согласно техническому паспорту помещения, 
составленному по состоянию на 02.03.2016)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

70 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т Курчатова,соор.71

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Курча-
това

71 сооруже -
ние

24:58:0306003:32 кадастровый площадь 7501,2 кв. м. сооружение - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

71 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.11, 
пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый чп1 площадь 316,6 кв. м. часть торгового зала 6, помещения 8, 10-25 (согласно выписке из техни-
ческого паспорта жилого дома от 14.08.2003 № 5008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

72 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.11, 
пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 63,9 кв. м. помещения 35-40, 43-45 (согласно выписке из технического паспорта 
жилого дома от 14.08.2003 № 5008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

73 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.11, 
пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 121,8 кв. м. комнаты 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 (согласно выписке из технического па-
спорта жилого дома от 14.08.2003 № 5008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

74 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.11, 
пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 117 кв. м. комнаты 57, 59 (согласно выписке из технического паспорта жилого 
дома от 14.08.2003 № 5008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

75 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.11, 
пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 32,2 кв. м. часть торгового зала 6, комнаты 7, 9 (согласно выписке из технического 
паспорта жилого дома от 14.08.2003 № 5008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

76 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.11, 
пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 18,9 кв. м. часть помещения 2 и комната 5 (согласно выписке из технического па-
спорта жилого дома от 14.08.2003 № 5008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

77 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.11, 
пом.41

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 15 кв. м. часть торгового зала 6 (согласно выписке из технического паспорта жи-
лого дома от 14.08.2003 № 5008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

78 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.27А, 
пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый площадь 157,2 кв. м. команаты 4-5, 17-22 (согласно техническому паспорту составленно-
го по состоянию на 22.05.2009) первого этажа  и часть торгового зала 
9   (согласно техническому паспорту составленного по состоянию на 
22.05.2009) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

79 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.27А, 
пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый площадь 31,9 кв. м. комната 11 (согласно техническому паспорту составленного по состо-
янию на 22.05.2009) первого этажа торговый зал 11 (согласно техни-
ческому паспорту составленного по состоянию на 22.05.2009) вто-
рого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

80 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.27А, 
пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый чп2 площадь 36 кв. м. комнаты 6, 7, часть торгового зала 9  (согласно техническому паспорту 
составленного по состоянию на 22.05.2009) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

81 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.27А, 
пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый чп1 площадь 264,5 кв. м. комнаты 8, 10, часть комнаты 6 (согласно техническому паспорту со-
ставленного по состоянию на 22.05.2009) первого этажа и комнаты 13, 
14, 17 , часть торговых залов 9, 12 (согласно техническому паспорту со-
ставленного по состоянию на 22.05.2009) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

82 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.27А, 
пом.1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый площадь 86,2 кв. м. часть торгового зала 9 (согласно техническому паспорту составленно-
го по состоянию на 22.05.2009) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

83 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т  Ленинградский, зд.35, 
пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 11 п о м е щ е -
ние, доля 
в  п р а в е 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 13,4 кв. м. комнаты 7, 8 (согласно выписке из технического паспорта нежилого по-
мещения от 15.01.2013 № 7901) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

84 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т  Ленинградский, зд.35, 
пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 11 п о м е щ е -
ние, доля 
в  п р а в е 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 17,8 кв. м. комната 10 (согласно выписке из технического паспорта нежилого по-
мещения от 15.01.2013 № 7901) первого этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

85 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т  Ленинградский, зд.35, 
пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 11 п о м е щ е -
ние, доля 
в  п р а в е 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комната 25 (согласно выписке из технического паспорта нежилого по-
мещения от 15.01.2013 № 7901) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

86 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т  Ленинградский, зд.35, 
пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 11 п о м е щ е -
ние, доля 
в  п р а в е 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый чп1 площадь 175 кв. м. комнаты 34 - 48 (согласно выписке из технического паспорта нежило-
го помещения от 15.01.2013 № 7901) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

87 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т  Ленинградский, зд.35, 
пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 11 п о м е щ е -
ние, доля 
в  п р а в е 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 95,3 кв. м. комнаты 30- 33 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
помещения от 15.01.2013 № 7901)  первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

88 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т  Ленинградский, зд.35, 
пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 11 п о м е щ е -
ние, доля 
в  п р а в е 
35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 84,9 кв. м. комнаты 40, 41, 42 (согласно выписке из технического паспорта нежи-
лого помещения от 15.01.2013 № 7901) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

89 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр. Ленинградский, зд.35, 
пом.17

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 17 помещение 24:58:0000000:39440 кадастровый чп1 площадь 31,5 кв. м. комната 10 (согласно кадастровому паспорту помещения от 12.09.2008) 
первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

90 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр. Ленинградский, зд.35, 
пом.17

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 17 помещение 24:58:0000000:39440 кадастровый чп2 площадь 69,1 кв. м. комнаты 19, 20, 24, комн.21 со шкафами 22, 23 (согласно кадастрово-
му паспорту помещения от 12.09.2008) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

91 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, пр-т  Ленинградский, зд.35, 
пом.18

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

35 18 п о м е щ е -
ние, этаж 
1, этаж 2

24:58:0000000:37394 кадастровый площадь 650 кв. м. помещение, этаж 1, этаж 2 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

92 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, просп. Ленинградский, д.49, 
пом.459

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
спект

Ленин-
г р а д -
ский

49 459 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:37515 кадастровый площадь 34,8 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

93 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, д.25, пом.57

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 25 57 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:23747 кадастровый площадь 122,7 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

94 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, д.25, пом.58

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 25 58 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:23748 кадастровый площадь 168,1 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

95 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.6

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 6 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 186,8 кв. м. комната 5  со шкафами 6-12, комнаты 14, 15, комната 53  со шка-
фами 54-55, комната 56  со шкафами 57, 58   (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 15.06.2005) 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

96 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.6

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 6 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 21,7 кв. м. комната 13 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

97 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.6

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 6 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый чп1 площадь 52,1 кв. м. комната 17  со шкафами 18-21 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
15.06.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

98 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.6

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 6 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 18,2 кв. м. комната 41  со шкафом 42 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
15.06.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

99 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый чп4 площадь 117,6 кв. м. комнаты 4-8 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

100 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый чп1 площадь 14,6 кв. м. комната 9 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

101 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый чп7 площадь 123,8 кв. м. комнаты 10-12, комната 14 со шкафами 13, 15, комната 36 со шкафом 
35   (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

102 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 41,1 кв. м. комната 29 со шкафами 25, 26, 28 (согласно выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

103 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.9

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 9 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый чп3 площадь 8,9 кв. м. комната 30 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

104 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 12 кв. м. комната 4 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

105 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый чп12 площадь 77,3 кв. м. комната 5, комната 7 со шкафом 6 (согласно выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

106 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 78,3 кв. м. комната 10 со шкафом 11 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

107 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 76,3 кв. м. комната 13 со шкафом 12 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

108 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый чп15 площадь 57,6 кв. м. комната 14 со шкафом 15, комната 19 со шкафом 20 (согласно выпи-
ске из ЕГРОКС от 31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

109 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 16,5 кв. м. комната 21 со шкафом 22 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

110 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 16,4 кв. м. комната 29 со шкафом 30 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

111 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.10

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 10 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый чп14 площадь 17,1 кв. м. комната 31 со шкафом 32 (согласно выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

112 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 11 п о м е щ е -
ние, этаж 5

  24:58:0303014:223 кадастровый чп1 площадь 56,8 кв. м. комната 14 со шкафами 15, 16 (согласно выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

113 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.11

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 11 п о м е щ е -
ние, этаж 5

  24:58:0303014:223 кадастровый площадь 89,4 кв. м. комнаты 17, 48, 49 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

114 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е щ е -
ние, этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый чп3 площадь 39,2 кв. м. комната 11 со шкафами 10, 12 (согласно выписке из ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

115 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е щ е -
ние, этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый чп6 площадь 91,6 кв. м. комната 15 со шкафом 16, комнаты 17, 19, 20 (согласно выписке из 
ЕГРОКС  от 31.03.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

116 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е щ е -
ние, этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 18,7 кв. м. комната 18 (согласно выписке из ЕГРОКС  от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

117 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е щ е -
ние, этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый чп1 площадь 64,1 кв. м. комнаты 22, 23, 24 (согласно выписке из ЕГРОКС  от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

118 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е щ е -
ние, этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 27,3 кв. м. комната 35 (согласно выписке из ЕГРОКС  от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

119 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е щ е -
ние, этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 92,9 кв. м. комнаты 29-32 (согласно выписке из ЕГРОКС  от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

120 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, зд.39, пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 12 п о м е щ е -
ние, этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 16,9 кв. м. комнаты 41, 42 (согласно выписке из ЕГРОКС  от 31.03.2005) - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

121 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, №39, поме-
щение 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 39 13 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0303014:233 кадастровый площадь 183,2 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

122 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Ленина, д.45А, пом.19

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 45А 19 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:41036 кадастровый площадь 259,6 кв. м. помещение, этаж 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

123 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Ленина, д.49, пом.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Ленина 49 67 п о м е щ е -
ние, этаж 
1, подвал 
№ 1, антре-
соль № 1

24:58:0000000:23205 кадастровый площадь 158,1 кв. м. помещение, этаж 1, подвал № 1, антресоль № 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

124 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый чз4 площадь 87,2 кв. м. комнаты 2-8 (согласно выписке из технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 № 8644) подвального этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

125 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 9,9 кв. м. комнаты  13 (согласно выписке из технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 № 8644) подвального этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

126 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 130,4 кв. м. комнаты 4-16 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 № 8644)  первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

127 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 33,5 кв. м. комнаты 17, 19-20 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

128 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 20,6 кв. м. комната 24 (согласно выписке из технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 № 8644) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

129 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый чз5 площадь 10,1 кв. м. комната 26 (согласно выписке из технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 № 8644) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--
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130 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 51,8 кв. м. комната 27-32 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

131 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 132,9 кв. м. комната 33-37 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 № 8644)  первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

132 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый чз3 площадь 48,8 кв. м. комнаты 2-5 (согласно выписке из технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

133 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 80,4 кв. м. комнаты 7-9 (согласно выписке из технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

134 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 24,4 кв. м. комнаты 11, 13 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

135 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 53,5 кв. м. комната 14-15 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

136 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый чз7 площадь 8,8 кв. м. комната 16 (согласно выписке из технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

137 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый чз2 площадь 22,2 кв. м. комната 17 (согласно выписке из технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

138 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый чз1 площадь 56,7 кв. м. комната 19, 21 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

139 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 110,8 кв. м. комнаты 22-24 (согласно выписке из технического паспорта нежилого 
здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа 

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

140 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, зд.3А

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица М а я -
к о в -
ского

3А здание 24:58:0000000:740 кадастровый площадь 83,6 кв. м. здание - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

141 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый чп1 площадь 289,8 кв. м. комнаты 40-46, 56- 58 (согласно технического паспорта помещения со-
ставленного по состоянию на 28.05.2013) подвала

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

142 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый площадь 56,9 кв. м. комнаты 49-53 (согласно технического паспорта помещения составлен-
ного по состоянию на 28.05.2013) подвала

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

143 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый площадь 71,4 кв. м. комнаты 8, 9, 10, часть торгового зала 2 (ТМ-8) (согласно техническо-
го паспорта помещения составленного по состоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

144 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый чп6 площадь 164,8 кв. м. кабинет 3, часть торгового зала 2 (ТМ-1, ТМ-6, ТМ-7) (согласно тех-
нического паспорта помещения составленного по состоянию на 
28.05.2013) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

145 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый чп2 площадь 43,3 кв. м. часть торгового зала 2 (ТМ-2) (согласно технического паспорта помеще-
ния составленного по состоянию на 28.05.2013) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

146 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый чп5 площадь 30,4 кв. м. часть торгового зала 2 (ТМ-3) (согласно технического паспорта помеще-
ния составленного по состоянию на 28.05.2013) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

147 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый чп4 площадь 7,9 кв. м. часть торгового зала 2 (ТМ-4) (согласно технического паспорта помеще-
ния составленного по состоянию на 28.05.2013) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

148 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый чп3 площадь 19,3 кв. м. часть торгового зала 2 (часть ТМ-5) (согласно технического паспорта по-
мещения составленного по состоянию на 28.05.2013) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

149 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый площадь 119,9 кв. м. часть торгового зала 13 (ТМ-9, 11, 12, 13, 15) (согласно техническо-
го паспорта помещения составленного по состоянию на 28.05.2013) 
первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

150 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый чп8 площадь 10,1 кв. м. часть торгового зала 13 (ТМ-10) (согласно технического паспорта поме-
щения составленного по состоянию на 28.05.2013) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

151 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый площадь 36,3 кв. м. часть торгового зала 13 (ТМ-14) (согласно технического паспорта поме-
щения составленного по состоянию на 28.05.2013) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

152 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Свердлова, д.7, помещ.67

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Сверд-
лова

7 67 помещение   24:58:0303005:195 кадастровый чп7 площадь 54,8 кв. м. комнаты 19, 20  (согласно технического паспорта помещения состав-
ленного по состоянию на 28.05.2013) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

153 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1 

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 53,8 кв. м. комнаты №№ 2-5 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

154 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 27,7 кв. м. комната № 10 со шкафами  (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

155 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 24,1 кв. м. комната № 11 со шкафами (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

156 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 15,1 кв. м. комната № 12 со шкафами (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

157 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 7,4 кв. м. комната № 13 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

158 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 1 кв. м. часть вестибюля  15.1 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

159 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 10,3 кв. м. часть вестибюля  15.4 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

160 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 10,9 кв. м. часть вестибюля  15.5 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

161 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый чп5 площадь 105,8 кв. м. часть вестибюля  15.2, комнаты 16-19, 22, 23, комната 24 с тамбуром  (со-
гласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

162 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 7,2 кв. м. комната № 25 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

163 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 18,4 кв. м. комнаты №№ 26, 27 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

164 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 27,8 кв. м. комнаты №№ 28, 29 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

165 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый чп6 площадь 13,3 кв. м. комната № 30 со шкафом  (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

166 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 13,7 кв. м. комната № 31 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

167 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 72,1 кв. м. комната № 33 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

168 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 34,7 кв. м. комнаты №№ 34, 35, 36 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

169 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 305,7 кв. м. комната № 37,  часть коридора № 38, комнаты №№ 39, 40, 41, 42  (со-
гласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

170 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 33,7 кв. м. комната № 43 с тамбуром (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

171 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый чп4 площадь 27 кв. м. комнаты №№ 46, 48, 68 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

172 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комнаты №№ 47, 105 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

173 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый чп3 площадь 13,9 кв. м. комнаты №№ 56, 57 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

174 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый чп1 площадь 32 кв. м. комната № 59 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

175 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 132 кв. м. комнаты №№ 61, 63, 65 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

176 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 22 кв. м. комната № 64 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

177 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 90,8 кв. м. комнаты №№ 66, 67 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-
282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

178 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 25,5 кв. м. комната № 69 (согласно  кадастровому паспорту №  24/13-282466 
от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

179 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.12

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 12 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый чп2 площадь 67 кв. м. комната № 70 с примерочной (согласно  кадастровому паспорту №  
24/13-282466 от 11.07.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

180 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 36,2 кв. м. комнаты 3, 48 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

181 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2 

24:58:0000000:10712 кадастровый чп4 площадь 108,1 кв. м. комната 4 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

182 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2 

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 19,6 кв. м. комната 5 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

183 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый чп1 площадь 34,2 кв. м. комната 6  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

184 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый чп7 площадь 21,6 кв. м. комната 11 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

185 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 8,4 кв. м. комната 14 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

186 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 15,1 кв. м. комнаты 15, 16 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

187 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 10,3 кв. м. комната 25 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

188 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 22,4 кв. м. комната 26 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

189 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 35,4 кв. м. комнаты 30, 47 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

190 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 7,4 кв. м. комната 32 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

191 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый чп5 площадь 63,5 кв. м. комнаты 33, 34 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

192 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 98,3 кв. м. комнаты 35, 36, 46 (согласно  кадастровому паспорту помещения 
от 16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--
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193 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый чп6 площадь 11,6 кв. м. комната 37 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

194 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 12,7 кв. м. комната 38 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

195 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 19,2 кв. м. комната 39 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

196 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый чп2 площадь 35,7 кв. м. комнаты 40, 41 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

197 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый площадь 36,2 кв. м. комната 44 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

198 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 13

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 13 п о м е щ е -
ние, этаж 2

24:58:0000000:10712 кадастровый чп3 площадь 36,6 кв. м. комната 45 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
16.05.2011)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

199 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 14,8 кв. м. комната 3  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

200 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 34,5 кв. м. комнаты 4, 5  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

201 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 41,3 кв. м. комната 6  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

202 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 43,3 кв. м. комнаты 7, 8,  комната 9 со шкафами 10-15 (согласно  кадастровому па-
спорту помещения от 14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

203 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 68,8 кв. м. комнаты 16, 17, 18, 20  (согласно  кадастровому паспорту помеще-
ния от 14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

204 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комната 19  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

205 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый чп3 площадь 37 кв. м. комнаты 22, 23  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

206 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 66,8 кв. м. комнаты 24, 25, 26, 27, 28  (согласно  кадастровому паспорту поме-
щения от 14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

207 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 38,8 кв. м.  часть комнаты 30, комнаты 29, 32 (согласно  кадастровому паспорту 
помещения от 14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

208 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 66,6 кв. м. часть комнаты  30, комнаты 31, 33  (согласно  кадастровому паспорту 
помещения от 14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

209 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 35,5 кв. м. комнаты 34, 35 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

210 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 19,1 кв. м. комнаты 40, 41  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

211 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 28,3 кв. м. комнаты 42, 43  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

212 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 8,2 кв. м. комната 48  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

213 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 17,2 кв. м. комнаты 49, 50  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

214 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 15,4 кв. м. комнаты 51, 52  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

215 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 41,7 кв. м. часть комнаты 63, комната 54  (согласно  кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

216 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 39,3 кв. м. комната  55  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

217 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый чп2 площадь 26,5 кв. м. часть комнаты 63,комната 64  (согласно  кадастровому паспорту по-
мещения от 14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

218 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый площадь 15,8 кв. м. комната 56  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

219 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, по-
мещение № 14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 14 п о м е щ е -
ние, этаж 3

24:58:0000000:10713 кадастровый чп1 площадь 69,8 кв. м. комнаты 59, 62, комната 58 со шкафами 60, 61  (согласно  кадастрово-
му паспорту помещения от 14.03.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

220 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 15 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 66,4 кв. м. комнаты 2, 41 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
08.04.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

221 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 15 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 143,1 кв. м. комнаты 3, 4  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
08.04.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

222 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 15 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 72,2 кв. м. комната 27  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
08.04.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

223 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 15 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 31,9 кв. м. комнаты 24,25 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
08.04.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

224 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 15 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый чп1 площадь 11,1 кв. м. комната 28  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
08.04.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

225 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 15 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 55,1 кв. м. комнаты 29, 30 (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
08.04.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

226 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 15 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый площадь 18 кв. м. комната 31  (согласно  кадастровому паспорту помещения от 
08.04.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

227 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 15 п о м е щ е -
ние, этаж 4

24:58:0000000:10711 кадастровый чп2 площадь 17,6 кв. м. комната 38 со шкафами 39, 40  (согласно  кадастровому паспорту по-
мещения от 08.04.2013)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

228 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.16

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 16 п о м е щ е -
ние, под-
вал

24:58:0000000:10710 кадастровый чп2 площадь 95,2 кв. м. комнаты 2-4 (по тех.паспорту) подвального этажа - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

229 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.16

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 16 п о м е щ е -
ние, под-
вал

24:58:0000000:10710 кадастровый площадь 163,9 кв. м. комнаты 8-14 (по тех.паспорту) подвального этажа - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

230 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.16

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Совет-
с к о й 
Армии

30 16 п о м е щ е -
ние, под-
вал

24:58:0000000:10710 кадастровый чп1 площадь 95,7 кв. м. комнаты 17, 20, 21 (по тех.паспорту) подвального этажа - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

231 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Тихая, зд.2

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Тихая 2 здание 24:58:0000000:3845 кадастровый площадь 27,9 кв. м. здание - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

232 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школьная, д.31, пом.34

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Школь-
ная

31 34 п о м е щ е -
ние, этаж 
П о д в а л 
№ 1

24:58:0000000:24070 кадастровый площадь 117,3 кв. м. помещение, этаж Подвал № 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

233 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школьная, д.32, пом.39

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Школь-
ная

32 39 п о м е щ е -
ние, этаж 
П о д в а л 
№ 1

24:58:0000000:8436 кадастровый площадь 94,8 кв. м. помещение, этаж Подвал № 1 - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

234 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Центральный, д.10, по-
мещение № 5

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
езд

Ц е н -
траль-
ный 

10 5 п о м е щ е -
ние, этаж 
п о д в а л , 
1, 2

24:58:0000000:37922 кадастровый площадь 62,2 кв. м. комнаты 4,6 (по тех. паспорту помещения от 01.04.2013) второ-
го этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

235 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, проезд Центральный, д.10, по-
мещение № 5

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
езд

Ц е н -
траль-
ный 

10 5 п о м е щ е -
ние, этаж 
п о д в а л , 
1, 2

24:58:0000000:37922 кадастровый площадь 24,2 кв. м. комната 7 (по тех. паспорту помещения от 01.04.2013) второго этажа - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

236 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Центральный пр-д, зд.10, пом. 7

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
езд

Ц е н -
траль-
ный 

10 7 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:37461 кадастровый площадь 70,3 кв. м. комнаты 1, 4, комната 2 с секциями шкафов 3, 5 (по техническому па-
спорту на здание с внесенными изменениями 11.04.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

237 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Центральный пр-д, зд.10, пом. 7

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
езд

Ц е н -
траль-
ный 

10 7 п о м е щ е -
ние, этаж 1

24:58:0000000:37461 кадастровый площадь 58,2 кв. м. комнаты 9-18  (по техническому паспорту на здание с внесенными из-
менениями 11.04.2005)

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

238 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Центральный проезд., 10, 
пом.14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
езд

Ц е н -
траль-
ный 

10 14 п о м е щ е -
ние, этаж 
Подвал № 
1, Этаж № 
1 ,  Э тажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый площадь 67,9 кв. м. комнаты 3, 4 (согласно выписке № 04:535/2004-975 от 20.08.2004 из 
ЕГРОГД) первого этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

239 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Центральный проезд., 10, 
пом.14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
езд

Ц е н -
траль-
ный 

10 14 п о м е щ е -
ние, этаж 
Подвал № 
1, Этаж № 
1 ,  Э тажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый чп1 площадь 132,9 кв. м. комнаты 3-6,  9, комната 8 со шкафом 7  (согласно выписке № 
04:535/2004-975 от 20.08.2004 из ЕГРОГД)  второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

240 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Центральный проезд., 10, 
пом.14

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
езд

Ц е н -
траль-
ный 

10 14 п о м е щ е -
ние, этаж 
Подвал № 
1, Этаж № 
1 ,  Э тажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый площадь 206,8 кв. м. комнаты 20, 34, 35, комната 30 с тамбуром 32 и шкафами 31, 33 (согласно 
выписке № 04:535/2004-975 от 20.08.2004 из ЕГРОГД) второго этажа

- - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

241 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, Центральный проезд., 10, 
пом.15

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

п р о -
езд

Ц е н -
траль-
ный 

10 15 п о м е щ е -
ние, этаж 
подвал

24:58:0000000:40640 кадастровый площадь 177,1 кв. м. помещение, этаж подвал - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

242 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. 
Южная, д.18

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Южная 18 здание 24:58:0000000:2122 кадастровый площадь 4230,8 кв. м. здание - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--

243 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. 
Южная, д.18Е/1

Красноярский 
край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Ж е л е з -
ногорск

улица Южная 18Е/1 здание 24:58:0305025:74 кадастровый площадь 614,8 кв. м. здание - - - - 1257П25.07.2008ПостановлениеАдминистрация 
ЗАТО г.Железногорскв перечне--
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018                                      № 2039
г. Железногорск

О СОЗдАНИИ МуНИЦИПАЛьНОй КОМИССИИ ПО ОбСЛЕдОВАНИю ЖИЛых 
ПОМЕЩЕНИй ИНВАЛИдОВ  И ОбЩЕГО ИМуЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых дОМАх, В 

КОТОРых ПРОЖИВАюТ ИНВАЛИды 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-

ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Законом Красноярского края от 21.04.2011 № 12-5794 «Об обеспечении беспрепятственного досту-
па маломобильных граждан к жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирном доме, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и представляемым в них услугам, беспрепятственного пользования средствами связи и информации в Красноярском крае», постановлением Правительства Красно-
ярского края от  30 июля 2018  № 440-п «Об утверждении Порядка создания и работы муниципальных комиссий, создаваемых органами местного самоуправления, 
по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений
инвалидов  и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.
2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов  и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, согласно Приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.  
3. Утвердить состав  муниципальной   комиссии   по  обследованию   жилых
помещений инвалидов  и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды согласно Приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и Горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск    (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2018 № 2039

ПОЛОЖЕНИЕ О МуНИЦИПАЛьНОй КОМИССИИ ПО 
ОбСЛЕдОВАНИю ЖИЛых ПОМЕЩЕНИй ИНВАЛИдОВ  И 
ОбЩЕГО ИМуЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых дОМАх, В 

КОТОРых ПРОЖИВАюТ ИНВАЛИды 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы муниципальной комиссии по обследованию жилых поме-

щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

1.2. Муниципальная комиссия осуществляет обследование жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищ-
ного фонда (далее - жилое помещение инвалида, многоквартирный дом, в котором проживает инвалид).

1.3. В своей работе муниципальная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и Красноярского края.

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. В состав муниципальной комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, се-

кретарь и члены комиссии.
2.2. Председателем муниципальной комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству.
2.3. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. 
2.5. Председатель муниципальной комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью муниципальной комиссии;
- дает поручения членам муниципальной комиссии по вопросам, входящим в компетенцию муниципальной ко-

миссии;
- инициирует проведение заседаний муниципальной комиссии (по мере необходимости);
- организует контроль за выполнением решений, принятых муниципальной комиссией;
- представляет муниципальную комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных на муниципальную комис-

сию.
2.6. Члены муниципальной комиссии:
- запрашивают и получают в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного само-

управления муниципальных образований Красноярского края, организаций, должностных лиц и граждан необходимые 
для осуществления деятельности муниципальной комиссии материалы, документы и информацию;

- беспрепятственно посещают многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, 
в которых проживает инвалид, а также жилые помещения инвалидов с согласия собственников таких жилых помеще-
ний или лиц, проживающих в них на законных основаниях;

- выполняют поручения председателя муниципальной комиссии;
- принимают участие в подготовке материалов к заседаниям муниципальной комиссии;
- участвуют в заседаниях муниципальной комиссии, а в случае невозможности присутствия на заседании муници-

пальной комиссии заблаговременно представляют секретарю муниципальной комиссии свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании муниципальной комиссии и приобщается 
к решению муниципальной комиссии;

- выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с принятым муниципальной комис-
сией решением;

- принимают меры, необходимые для выполнения решений муниципальной комиссии.
2.7. Члены муниципальной комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
2.8. Члены муниципальной комиссии несут персональную ответственность за объективность представляемой пред-

седателю муниципальной комиссии информации, обоснованность выводов и предложений по результатам обследова-
ния жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид.

2.9. Секретарь муниципальной комиссии:
- организует проведение заседаний муниципальной комиссии;
- информирует членов муниципальной комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе муниципальной ко-

миссии, о повестке заседания муниципальной комиссии, дате, месте и времени его проведения не позднее чем за 
5 дней до заседания;

- ведет делопроизводство муниципальной комиссии.
2.10. В случае отсутствия секретаря муниципальной комиссии его полномочия выполняет другой член муниципаль-

ной комиссии по решению председателя муниципальной комиссии.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ
3.1. Формами работы муниципальной комиссии являются:
- обследование жилых помещений инвалидов, многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды;
-  заседания муниципальной комиссии.
3.2. Обследование жилых помещений инвалидов, многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, прово-

дится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семья-
ми, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частно-
го жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. План 
мероприятий утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.3. В течение 5 рабочих дней с момента завершения обследования жилого помещения инвалида, многоквартир-
ного дома, в котором проживает инвалид, по результатам оформляется акт обследования жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида по форме, утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - акт обследования), для принятия 
решения на заседании муниципальной комиссии.

3.4. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее полови-
ны ее членов.

3.5. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством голосов членов муниципальной комиссии. При 
равенстве голосов членов муниципальной комиссии решающим является голос председателя муниципальной комис-
сии. В случае несогласия с принятым решением члены муниципальной комиссии вправе выразить свое особое мнение 
в письменной форме и приложить его к решению муниципальной комиссии.

3.6. В случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспосо-
бления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого по-
мещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций мно-
гоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, муниципальная 
комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида, много-
квартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида (далее - проверка экономической целесообразности).

3.7. Решение муниципальной комиссии о проведении проверки экономической целесообразности с приложением 
акта обследования, иных материалов по жилому помещению инвалида, многоквартирному дому, в котором проживает 
инвалид (далее - пакет документов), направляется в министерство социальной политики Красноярского края (далее - 
уполномоченный орган) в течение 5 рабочих дней с момента его принятия.

3.8. Уполномоченный орган обеспечивает проведение муниципальной комиссией проверки экономической це-
лесообразности в порядке, установленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

3.9. Срок проведения проверки экономической целесообразности - 45 рабочих дней с момента составления акта 
обследования.

3.10. По результатам проведения проверки экономической целесообразности муниципальная комиссия в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня завершения проверки экономической целесообразности, выносит одно из сле-
дующих решений по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации (далее - решение):

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (ча-
сти дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида.

3.11. Муниципальная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня оформления акта обследования, вынесения реше-
ния, указанного в   пункте 3.10 настоящего Положения, выносит одно из следующих заключений, оформленных по форме, 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида для включения 
мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в план мероприятий;

б) заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
в целях признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке непригодным для проживания инвалида.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2018 № 2039

СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КОМИССИИ ПО 
ОбСЛЕдОВАНИю ЖИЛых ПОМЕЩЕНИй ИНВАЛИдОВ  И 
ОбЩЕГО ИМуЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых дОМАх, В 

КОТОРых ПРОЖИВАюТ ИНВАЛИды
Пешков                            -
Сергей Евгеньевич 

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, председатель комиссии

Карташов                         -
Евгений Александрович

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, замести-
тель председателя комиссии

Баранникова                    
Ирина Семеновна 

заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки Управ-
ления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ануфриева                      
Каролина Александровна

Каверзина 
Светлана Васильевна 

Калиничева 
Анжелика Анатольевна

главный специалист - муниципальный жилищный инспектор  Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

представитель Железногорской местной организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Лесковская                      
Валентина Степановна 

начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шабунина 
Надежда Васильевна                                  

представитель Железногорской местной организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

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

АдМИНИСТРАЦИя  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018                                        № 2050
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 08.05.2014 № 903 «Об уТВЕРЖдЕНИИ 

АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АдМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ОКАЗАНИЕ фИНАНСОВОй 
ПОддЕРЖКИ СубъЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕдНЕГО 

ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА, ОСуЩЕСТВЛяюЩИМ 
ПРИОРИТЕТНыЕ ВИды дЕяТЕЛьНОСТИ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структу-
ры Администрации ЗАТО г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение А к административному регламенту 

бЛОК-СхЕМА АдМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕдуР 
ПРИ ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ОКАЗАНИЕ фИНАНСОВОй ПОддЕРЖКИ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕдНЕГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА, 

ОСуЩЕСТВЛяюЩИМ ПРИОРИТЕТНыЕ ВИды 
дЕяТЕЛьНОСТИ»

 

Публикация постановлений в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Проверка комплектности представленных документов и правильности заполнения заявления 

Прием и регистрация заявления  
(с необходимыми документами) 

Заключение с Заявителем 
соглашения  

о предоставлении субсидии, 
запрос сведений в рамках 

межведомственного 
взаимодействия 

Принятие решения и оформление 
протокола по результатам 
заседания Комиссии по 
рассмотрению и оценке проектов 
(бизнес-планов)  

Предоставление субсидии  
получателю субсидии 

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 

Принятие решения об отмене 
постановления о 

предоставлении субсидии в 
случае наличия оснований, 

указанных в подразделе 3.7.1 
Регламента 

Отмена постановления  
о предоставлении субсидии 

Возврат субсидии  
получателем субсидии 

Принятие решения о возврате 
субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при 

получении субсидии 

Начало предоставления муниципальной услуги: Поступление в Управление экономики и планирования Администрации  
ЗАТО г. Железногорск или МФЦ от Заявителя заявления на предоставление субсидии и необходимых документов 

Запрос сведений (документов) в государственных 
органах и подведомственных им организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в распоряжении которых находятся указанные 
документы в рамках межведомственного взаимодействия 

Подготовка заключения на 
соответствие Заявителя и 
представленных им документов 
требованиям Регламента 

Оценка проекта  
(бизнес-плана)  

Отказ в приеме документов в случае наличия оснований, 
указанных в подразделе 2.7 Регламента 
 

Проверка документов на соответствие 
административному регламенту, запрос сведений  

в рамках межведомственного взаимодействия 

Издание постановления о предоставлении 
или об отказе в предоставлении субсидии 

Издание постановления об отмене постановления о предоставлении 
субсидии или о возврате субсидии 

Приложение Б к административному регламенту

ЗАяВЛЕНИЕ НА ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ СубСИдИИ
Прошу предоставить ________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):
- общая система налогообложения;
- упрощенная система налогообложения (УСН);
- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (ЕНВД);
- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог);

- патентная система налогообложения.
4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):
          - да, являюсь,                            - нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):
           - да, являюсь,                            - нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):
           - да, осуществляю,                   - нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-

ных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):
- да, осуществляю,                - нет, не осуществляю;    
10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю ______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации подтверждаю _

_____________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом  в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

         - да, не находится, не признан,             - нет, находится, признан;
14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (нужное отметить любым знаком):
           - да, не приостановлена,                        - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

            - да, отсутствует,                                     -  нет, имеется;
16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___________

_______________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
17. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ____________________
____________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
_____________________________________________________________________________________________, 
подтверждаю _____________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
18. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществле-

ние Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контро-
ля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставле-
ния_____________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных докумен-

тах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ____________________________
______________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)                            (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись)                            (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.
Согласие на обработку персональных данных
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по                                                                  (Ф.И.О. 

полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ ________________

__________________________________________________________________  Паспорт: ________________________________
_________________________________________, (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки,  включая размещение персональных данных в информа-
ционных системах,  информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю согласие 
оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных: 
фамилия;
имя;
отчество;
номер телефона;
адрес электронной почты;
адрес места регистрации;
адрес места жительства фактический;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/
подпись                расшифровка Ф.И.О.
"

___" ____________ 20__ г.

Приложение В к административному регламенту

ЗАяВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ВНОВь СОЗдАННОГО 
юРИдИчЕСКОГО ЛИЦА И ВНОВь ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 

ИНдИВИдуАЛьНОГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛя уСЛОВИяМ 
ОТНЕСЕНИя К СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕдНЕГО 

ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА, уСТАНОВЛЕННыМ 
фЕдЕРАЛьНыМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2007 

№ 209-фЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕдНЕГО 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА В РОССИйСКОй фЕдЕРАЦИИ»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
ИНН:

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридическо-
го лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) подпи-
савшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

Приложение Г к административному регламенту

_______________________________________
                          (ИНН, сведения о регистрации)
_______________________________________
                   (юридический адрес, почтовый адрес, 
                        адрес фактического нахождения)
_______________________________________
      (собственник помещений, реквизиты договоров аренды
            помещений и земельного участка, срок действия)
_______________________________________
                        (Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Применяемая система налогообложе-
ния (нужное отметить знаком "х"):
Общая система налогообложения
Упрощенная система налогообложения, 
объект налогообложения – "доходы"
Упрощенная система налогообложения, 
объект налогообложения – "доходы, 
уменьшенные на величину расходов"
Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности
Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)
Патентная система налогообложения

Сведения об основных показателях деятельности
________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Е д . 
изм.

Предыдущий 
календар-
ный год

Период с на-
чала текущего 
года нарастаю-
щим итогом

1 2 3 4 5

1.
Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать коды 
ОКВЭД): код   

1.1.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство код   

1.2. Добыча полезных ископаемых код   
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1.3. Обрабатывающие производства код   

1.4.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха код   

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений код   

1.6. Строительство код   

1.7.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов код   

1 2 3 4 5
1.8. Транспортировка и хранение

1.9.
Деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания код   

1.10. Деятельность в области информации и связи код   
1.11. Деятельность профессиональная, научная и техническая код   
1.12. Образование код   

1.13.
Деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг код   

1.14.
Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений код   

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.   
2.1. Среднесписочная численность работников чел.   
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3.
Средняя численность работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера чел.

3.
Фонд начисленной заработной платы работников т ы с . 

руб.
  

3.1.
Фонд начисленной заработной платы работников списочно-
го состава (без внешних совместителей)

т ы с . 
руб.

  

3.2.
Фонд начисленной заработной платы внешних совме-
стителей 

т ы с . 
руб.

 

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-правового характера 

т ы с . 
руб.

 

4.
Сумма выплат социального характера работникам т ы с . 

руб.
  

5.
Оборот организации (без НДС и акцизов), т ы с . 

руб.
  

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами

т ы с . 
руб.

  

6.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг

т ы с . 
руб.

  

7.
Себестоимость производства продукции, работ и услуг т ы с . 

руб.
  

8.
Оборот розничной торговли, т ы с . 

руб.
  

8.1.
в том числе оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами

т ы с . 
руб.

  

9.
Оборот оптовой торговли т ы с . 

руб.
  

10.
Оборот общественного питания т ы с . 

руб.
  

11.
Объем платных услуг, оказанных населению т ы с . 

руб.
  

в том числе:    

11.1
объем бытовых платных услуг, оказанных населению т ы с . 

руб.
  

из них:    

11.1.1.
объем бытовых платных услуг по химической чистке и кра-
шению

т ы с . 
руб.

  

11.1.2.
объем бытовых платных услуг прачечных т ы с . 

руб.
  

1 2 3 4 5

11.1.3.
объем бытовых платных услуг бань и душевых т ы с . 

руб.
  

11.1.4.
объем бытовых платных услуг предприятий по прокату т ы с . 

руб.
  

11.1.5.
объем ритуальных бытовых платных услуг т ы с . 

руб.
  

11.2.
объем транспортных платных услуг т ы с . 

руб.
  

11.3.
объем платных услуг связи т ы с . 

руб.
  

11.4.
объем жилищных платных услуг т ы с . 

руб.
  

11.5.
объем коммунальных платных услуг т ы с . 

руб.
  

11.6.
объем платных услуг учреждений культуры т ы с . 

руб.
  

11.7.
объем туристских платных услуг т ы с . 

руб.
  

11.8.
объем платных услуг гостиниц т ы с . 

руб.
  

11.9.
объем платных услуг физической культуры и спорта т ы с . 

руб.
  

11.10.
объем медицинских платных услуг т ы с . 

руб.
  

11.11.
объем санаторно-оздоровительных платных услуг т ы с . 

руб.
  

11.12.
объем ветеринарных платных услуг т ы с . 

руб.
  

11.13.
объем платных услуг правового характера т ы с . 

руб.
  

11.14.
объем платных услуг образования т ы с . 

руб.
  

11.15.
объем прочих платных услуг т ы с . 

руб.
  

12.
Объем инвестиций в основной капитал, т ы с . 

руб.
  

в том числе по источникам финансирования:   

12.1.
     за счет собственных средств т ы с . 

руб.

12.2.
     за счет привлеченных средств т ы с . 

руб.

12.2.1.
     за счет средств федерального бюджета т ы с . 

руб.
  

12.2.2.
     за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

т ы с . 
руб.

  

12.2.3.
     за счет средств местного бюджета т ы с . 

руб.
  

12.2.4
     за счет прочих привлеченных средств т ы с . 

руб.
  

13.
Уплачено платежей в бюджет, т ы с . 

руб.
  

в том числе по видам налогов: т ы с . 
руб.

  

13.1.
- на прибыль т ы с . 

руб.
  

13.2.
- на доходы физических лиц т ы с . 

руб.
  

13.3.
- ЕНВД т ы с . 

руб.
  

13.4.
- другие виды платежей т ы с . 

руб.
  

14. Количество созданных новых рабочих мест ед.   
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.
16. Для предприятий торговли и общественного питания:    
16.1. количество магазинов ед.   
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.2. количество павильонов ед.   
16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.3. количество киосков ед.   
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.   
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.   
16.6. количество столовых ед.   
1 2 3 4 5
16.6.1. количество мест в столовых мест   
16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.7. количество закусочных ед.   
16.7.1. количество мест в закусочных мест   
16.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.8. количество ресторанов ед.   
16.8.1. количество мест в ресторанах мест   
16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.9. количество кафе ед.   
16.9.1. количество мест в кафе мест   
16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   

16.10. количество баров ед.   
16.10.1.  количество мест в баре мест   
16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.11. количество торговых мест на рынках мест   

из них:    
16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест   
16.11.2. количество торговых мест на продовольственных рынках мест   
16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест   

17.

Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных 
социальных услуг населению, в денежном выражении:  руб.

  

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благо-
творительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
(подпись)                                                  (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
            (подпись)                            (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение Д к административному регламенту

СПРАВКА Об ИМуЩЕСТВЕННОМ И фИНАНСОВОМ 
СОСТОяНИИ ПО СОСТОяНИю НА _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

N  
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                     (подпись)              (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер:        ________________ / ___________________ /
                                        (подпись)               (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
                      (день, месяц, год)
М.П.

Приложение Е к административному регламенту

ПРОГРАММА ПРОИЗВОдСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОдуКЦИИ (уСЛуГИ)*
 № 
п/п

Показатели Ед.изм. В с е -
го

20 ___ год
(Первый календарный год)

Итого за 
20___ год

20 ___ год
(Второй календарный год)

Итого за 
20___ год

20 ___ год
(Третий календарный год)

Итого за 
20___ год

1 - ы й 
м е -
сяц

2 - о й 
м е -
сяц

3 - и й 
м е -
сяц

4 - ы й 
м е -
сяц

5 - ы й 
м е -
сяц

6 - о й 
м е -
сяц

7 - о й 
месяц

8 - о й 
м е -
сяц

9 - ы й 
м е -
сяц

1 0 - ы й 
месяц

11-ый 
месяц

1 2 - ы й 
месяц

1 - ы й 
к в а р -
тал 

2 -  о й 
к в а р -
тал 

3 - и й 
к в а р -
тал

4 - ы й 
квар-
тал

1 - ы й 
квартал 

2 -  о й 
к в а р -
тал 

3 - и й 
к в а р -
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Объем производства в натураль-

ном выражении  
в том числе по видам продук-
ции (услуг)

1.1. наименование продукции (услуги) 1
1.2. наименование продукции (услу-

ги) 2
…
2. Объем реализации в натураль-

ном  выражении  
в том числе по видам продук-
ции (услуг)

2.1. наименование продукции (услу-
ги) 1

2.2. наименование продукции (услу-
ги) 2

…
3. Цена реализации за единицу 

продукции, выполнения работы, 
оказания услуги (с НДС)
в том числе по видам продук-
ции (услуг)

3.1. наименование продукции (услу-
ги) 1

3.2. наименование продукции (услу-
ги) 2

4. Выручка от реализации продук-
ции, выполнения работ, оказа-
ния услуг с НДС

тыс.руб.

в том числе по видам продук-
ции (услуг)

4.1. наименование продукции (услу-
ги) 1 (п. 2.1. х п. 3.1.)

тыс.руб.

4.2. наименование продукции (услу-
ги) 2 (п. 2.2. х п. 3.2.)

тыс.руб.

… тыс.руб.
5. НДС, акцизы, пошлины и иные 

платежи от реализации про-
дукции, выполнения работ, ока-
зания услуг 

тыс.руб.

6. Общая выручка - нетто от ре-
ализации продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг 
(п.4 - п.5)

тыс.руб.

7. Общие затраты на производство 
и сбыт продукции, выполнение 
работ, оказание услуг, с НДС 
(п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. 
+ п.7.5. + п.7.6.)

тыс.руб.

в том числе:
7.1. Материальные затраты тыс.руб.
7.2. Затраты на оплату труда , 

всего 
тыс.руб.

в том числе по категориям ра-
ботников:

7.2.1. рабочие, непосредственно за-
нятые производством продук-
ции, выполнением работ, ока-
занием услуг

тыс.руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непо-
средственно не связанные с про-
изводством продукции, выполне-
нием работ, оказанием услуг

тыс.руб.

7.2.3. сотрудники аппарата управ-
ления

тыс.руб.

7.2.4. сотрудники, занятые сбытом 
продукции

тыс.руб.

7.3. Страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды, всего

тыс.руб.

в том числе:
7.3.1. ПФ РФ тыс.руб.
7.3.2 ФФОМС тыс.руб.
7.3.3. ФСС тыс.руб.
7.3.4. страховые взносы на обязатель-

ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фзаболеваний

тыс.руб.

7.4. Амортизационные отчисления тыс.руб.
7.5. Налоги и сборы, включаемые в 

себестоимость продукции, 
тыс.руб.

7.6. Прочие затраты тыс.руб.
8. НДС, акцизы, уплачиваемые по 

материалам, топливу, комплек-
тующим и проч.

тыс.руб.

9. Общие затраты на производство 
и сбыт продукции, выполнение 
работ, оказание услуг, без учета 
НДС и акцизов (п.7 - п.8)

тыс.руб.

10. Прочие доходы тыс.руб.
11. Прочие расходы тыс.руб.
12. Прибыль (убыток) до налогообло-

жения (п.6 - п.9 + п.10 - п.11)
тыс.руб.

13. Налоги и сборы, относимые на 
финансовый результат

тыс.руб.

14. Налог на прибыль тыс.руб.
15. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.
Справочно
1 Численность персонала 

в том числе по категориям ра-
ботников:

1.1 рабочие, непосредственно за-
нятые производством продук-
ции, выполнением работ, ока-
занием услуг

1.2 рабочие, служащие, ИТР, не-
посредственно не связанные 
с производством продукции, 
выполнением работ, оказа-
нием услуг

1.3 сотрудники аппарата управ-
ления

1.4 сотрудники, занятые сбытом 
продукции

2 Среднемесячная заработ-
ная плата
в том числе по категориям ра-
ботников:

2.1 рабочие, непосредственно за-
нятые производством продук-
ции, выполнением работ, ока-
занием услуг

2.2 рабочие, служащие, ИТР, непо-
средственно не связанные с про-
изводством продукции, выполне-
нием работ, оказанием услуг

2.3 сотрудники аппарата управ-
ления

2.4 сотрудники, занятые сбытом 
продукции

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта
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Приложение Ж к административному регламенту

 ОТчЕТ О дВИЖЕНИИ дЕНЕЖНых СРЕдСТВ* (ТыС.Руб.)
Наименование показателя 20 ___ год (Первый календарный год) 20 ___ год (Второй календарный год) 20 ___ год (Третий календарный год)

1-ый квар-
тал 

2 - о й 
квартал 

3 - и й 
квартал 

 4 - ы й 
квартал

Итого за  
год 

1 - ы й 
квартал 

2 - о й 
квартал 

3 - и й 
квартал 

 4 - ы й 
квартал

Итого за  
год 

1 - ы й 
квартал 

2 - о й 
квартал 

3 - и й 
квартал 

 4 - ы й 
квартал

Итого за  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам  за материалы, работы, услуги, аренд-
ные платежи
расчеты с персоналом по оплате труда
страховые взносы
налоговые платежи
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием и подготовкой к ис-
пользованию внеоборотных активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств  на начало отчетного периода
Остаток денежных средств  на конец отчетного периода
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

Приложение З к административному регламенту

РАСчЕТ ПО ПОГАшЕНИю КРЕдИТА
Расчет по кредиту, привлеченному___________________________________________________________________
   (полное наименование заявителя)
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ____________________________________________________________________________________________________
   (наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Цель кредита______________________________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в _______________
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________
Размер полученного кредита_________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Процентная ставка по кредиту______________________________________%
Сумма процентных платежей всего за кредит по ставке кредитной организации на основании кредитного 

договора_____________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов по кредиту___________________________________________рублей
              (сумма указывается цифрами и прописью)

№ п/п Дата фак-
тической 
оплаты

№ платеж-
ного доку-
мента

Сумма опла-
ты  всего , 
руб.

в том числе Остаток* задол-
женности по кре-
диту, руб.

сумма оплаты 
в погашение 
о с н о в н о г о 
долга, руб.

сумма оплаты 
в погашение 
%, руб.

сумма опла-
ты в погаше-
ние комиссий 
и других пла-
тежей, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

* Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой полученного кредита и суммой 
произведенных выплат в счет погашения основного долга по кредиту. 

Заявитель:
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)                              (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
                               (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
банка-кредитора ________________  ___________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
       (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение И к административному регламенту

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ НА 
СТРОИТЕЛьСТВО (РЕКОНСТРуКЦИю) дЛя СОбСТВЕННых 

НуЖд ПРОИЗВОдСТВЕННых ЗдАНИй, СТРОЕНИй, 
СООРуЖЕНИй, НА ПРИОбРЕТЕНИЕ ОбОРудОВАНИя

Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в со-
ответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Применяемая система налогообложения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
ФИО руководителя
Цель кредитования 
Вид деятельности, для осуществления которого приобретает-
ся оборудование (указывается наименование и код ОКВЭД из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Описание предприятия и отрасли

Период осуществления деятельности
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Основные виды производимых товаров (работ, услуг)
Наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков
Используемые производственные/ торговые площади (собствен-
ные/ арендованные)
Наличие филиалов/обособленных подразделений
Наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) техни-
ческого перевооружения организации, направленную на внедрение 
инновационных технологий и современного высокопроизводитель-
ного и высокотехнологичного оборудования
Наличие и обоснование каналов сбыта продукции 
Обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (вли-
яние на производительность)
Общая информация о строительстве (реконструкции) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений, о при-
обретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заем-
ные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (рекон-
струкции) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений,  приобретаемого оборудования

Направление использования кредитных средств

№ п/п Поставщик Договор (со-
глашение)

Назначение 
платежа

Сумма, руб. Номер и дата 
платежного по-
ручения

Виды затрат

1
2
3

Итого

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Т е к у щ и й 
год (ожида-
емая оцен-
ка)

Плановый период
1-ый год пла-
нового пери-
ода 

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х x
налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

Среднемесячная заработная плата 
работников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х
Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных на территории Краснояр-
ского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)            (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение К к административному регламенту

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ПРИОбРЕТЕНИя ОбОРудОВАНИя В ЦЕЛях СОЗдАНИя И 

(ИЛИ) РАЗВИТИя ЛИбО МОдЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОдСТВА 
ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собствен-
ные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) техни-
ческого перевооружения организации, направленную на внедрение 
инновационных технологий и современного высокопроизводитель-
ного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест 
(влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудование 
№ 1

О б о р у -
дование 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается обо-
рудование (указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактиче-
ского нахождения, контактные данные) х
Стоимость приобретаемого оборудования (указывается с учетом 
НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие 
производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), 
в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Текущий 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс.рублей
в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды, всего тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций (общий режим 
налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс.рублей

Среднесписочная численность работников чел.
Среднемесячная заработная плата работ-
ников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х x
Объем отгруженных товаров (работ, услуг), 
в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных на 
территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за 
пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за 
пределы Российской Федерации (экспорт) тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)            (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2018 № 2050

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»
1. Общие положения
1.1. Предмет регу-
лирования регла-
мента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности, в виде:
Поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства.
Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере произ-
водства товаров (работ, услуг).
Предоставление субсидий субъектам малого и  среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
1.1.3. Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленно-
го парка.
1.1.3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами 
промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

1.2. Круг заяви-
телей

1.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие тре-
бованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых внесены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и удовлетворяющие 
всем перечисленным ниже условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 
иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату подачи 
заявления и на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии;
- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи 
заявления и на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях на дату подачи заявления и на дату вступления в силу постановле-
ния о предоставлении субсидии;
- сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
1.2.2. Вновь созданные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – юридические и физические лица, 
отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в 
пункте 1.2.1 условиям и с даты государственной регистрации которых в качестве юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) до момента обращения за поддержкой прошло не более 1 (одного) года.
1.2.3. Субъекты социального предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требова-
ниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», удовлетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 усло-
виям и осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости и оказа-
ние поддержки по следующим направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной си-
туации,  женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, от-
носящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды в течение двух лет, предшествующих дате обращения за поддержкой, при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля 
в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;
б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в сле-
дующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанято-
сти лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с деть-
ми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и мо-
лодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных ката-
строф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также техниче-
ских средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреж-
дения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдаю-
щих наркоманией и алкоголизмом.
1.2.4. Субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность 
– юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», удо-
влетворяющие всем перечисленным в пункте 1.2.1 условиям и занимающиеся деятельностью (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленной на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельно-
сти; деятельностью, связанной с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных 
научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, вне-
дренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства 
(передачи) услуг, использованные в практической деятельности.
1.2.5. Под Заявителем понимается субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заяв-
лением о предоставлении субсидии.
Под Получателем субсидии понимается заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.
В случае если от имени Заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени Заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Отдел поддержки предпринима-
тельства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурного 
подразделения, не входящего в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не яв-
ляющегося юридическим лицом (далее – Управление экономики и планирования) или в Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Управления экономики и планирования: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
График (режим) работы Управления экономики и планирования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – 
выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-76, 76-55-02.
Место нахождения МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462.
Контактный телефон: (391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., 
суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление экономики и планирования;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управления экономики и планирования;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления экономики и планирования. Часы работы (при-
ема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами МФЦ. Часы работы (приема) с Заявителями: понедельник, вторник, четверг, пятница 
с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: dadeko@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги;
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/; 
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их ме-
стонахождения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое время со дня 
приема документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова-
ние муниципаль-
ной услуги

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности

2.2. Наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи обращения о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляет Управление экономики и планирования и МФЦ. 
Почтовый адрес Управления экономики и планирования: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, 1 этаж, кабинет № 114.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76, 76-55-02.
Адрес электронной почты: dadeko@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел. (391) 222-04-77, адрес электронной почты: 
info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., 
суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.
2.2.3. Подготовку заключения на предмет соответствия Заявителя и представленных им документов установленным требо-
ваниям, подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск (о предоставлении (отказе в предостав-
лении, возврате) субсидии, об отмене постановления о предоставлении субсидии) и проекта соглашения о предоставлении 
субсидии осуществляет Управление экономики и планирования.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.4. Оценку Проектов (бизнес-планов) Заявителей – вновь созданных субъектов малого предпринимательства с приня-
тием решения по дальнейшему рассмотрению вопроса предоставления муниципальной услуги (принять проект (бизнес-
план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии, отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к даль-
нейшему рассмотрению для предоставления субсидии, отправить проект на доработку) осуществляет комиссия по оцен-
ке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предо-
ставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-76.
2.2.5. Перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии, открытый им в кредитной ор-
ганизации, осуществляет Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение, не вхо-
дящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридиче-
ским лицом (далее – отдел бухгалтерии). 
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинет № 234.
Телефон для справок: 8 (3919) 75-23-32.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.6.* Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС 
России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 9, пом. 2
Телефон:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8(3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: понедельник, среда с 9.00 час. до 18.00 час., вторник, четверг с 9.00 час. до 20.00 час., пятница 
с 9.00 час. до 16.45 час., вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 час. до 15.00 час.
2.2.7.* Филиал № 2 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (ГУ КРО ФСС РФ) выдает документ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задол-
женности плательщика страховых взносов.
Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 2, стр. 8.
Представительство в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971 г. Железногорск, Красноярский край, ул. Парковая, 18.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. 
Перерыв на обед с 12.00 час. до 12.45 час.
Пятница – с 8.30 час. до 16.15 час.
* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы (справки) в государствен-
ных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования.

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги  является перечисление на расчетный счет Заявителя денежных 
средств в размере, указанном в постановлении Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем отказа в оказании финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с причинами, указанными в подразде-
лах 2.7, 2.8 настоящего Регламента. 

2.4. Срок предо-
ставления муници-
пальной услуги

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства составляет не более 72 рабочих дней.
В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности, максимальный срок предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства составляет не более 87 рабочих дней.

2.5. Правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» ("Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» ("Российская газета", № 164, 31.07.2007, "Парламентская газета", № 99-101, 09.08.2007);
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", № 21, ст. 1957, 26.05.2003, "Парламентская газета", № 95, 
27.05.2003, "Российская газета", № 99, 27.05.2003);
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2016, "Российская газета", № 76, 11.04.2016, 
"Собрание законодательства РФ", 11.04.2016, № 15, ст. 2097);
Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 23.04.2014 № 32079) ("Вестник Банка России", № 45, 21.05.2014);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском 
крае» ("Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 69(290), 24.12.2008);
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"» ("Официальный 
интернет-портал правовой информации Красноярского края" http://www.zakon.krskstate.ru, 04.12.2013);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-95Р ("Го-
род и горожане", № 61, 04.08.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441 «Об утверждении Положения об Управлении эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск» ("Город и горожане", № 71, 12.09.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск"» ("Город и горожане", № 89, 14.11.2013);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.05.2018 № 874 «Об утверждении Порядка 
подготовки проектов муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, проектов муниципальных правовых актов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск» ("Город и горожане", № 20, 17.05.2018).

2.6. Исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необхо-
димых в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами для предо-
ставления муници-
пальной услуги и 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Заявитель представляет в Управление экономики и планирования или МФЦ следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение Б к настоящему Регламенту).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополнительно к заявлению на предостав-
ление субсидии представляют заявление по форме согласно приложению В к настоящему Регламенту.
2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение Г к настоящему Регламенту).
3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи за-
явления, с отметкой налогового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии сведений о среднесписочной чис-
ленности за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.
4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о среднемесячной 
заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгалтером 
(индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).
5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за два календарных года, предшествующих году 
подачи заявления – для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право применения патентной системы 
налогообложения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.
6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций 
по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за два календарных года, пред-
шествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии документов отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления бухгал-
терской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, Заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение Д к настоящему Регламенту).
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в 
налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необходимо 
представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо предста-
вить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтер-
ской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.
7) В случае если Заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля участия которого 
более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы юридического лица-участника:
- копии сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи за-
явления, с отметкой налогового органа о принятии.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати меся-
цев, представляются копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государственной 
регистрации до момента подачи заявления. 

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за два календарных года, предшеству-
ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. Если с даты регистрации юридического 
лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии доку-
ментов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со 
дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной реги-
страции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган, Заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лица-
участника по форме в соответствии с приложением Д к настоящему Регламенту.
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые 
органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии 
квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо представить копии 
квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.
8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не ранее 30 дней до даты пода-
чи заявления.
2.6.2. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь создан-
ным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности, Заявителем дополнительно к документам, преду-
смотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – проект (бизнес-план)), 
который должен содержать следующие разделы:
Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о Заявителе (основные сведения, ха-
рактеристика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их использования, 
источники и сроки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую эффективность проекта; 
сроки начала (окончания) реализации проекта.
Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой к произ-
водству и реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в сравнении с ана-
логами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.
Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных потребителей про-
дукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснование 
объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в том числе программу организации 
рекламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию 
(услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; конкурентные преимущества продукции (услуги).
Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структуры и численности персона-
ла, затрат на оплату труда и страховые взносы, описание программы производства и реализации продукции (услу-
ги) в соответствии с приложением Е к настоящему Регламенту; структуру себестоимости производимой продукции 
(услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.
Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной системы в ре-
зультате реализации проекта.
Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок проекта, цены 
приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость проек-
та в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом производственной про-
граммы по проекту.
Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по проекту в соот-
ветствии с приложением Ж к настоящему Регламенту.
Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться Заявитель в 
ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных по-
следствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.
2) Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, необходи-
мых для реализации проекта.
3) Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4) Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение общего собрания 
участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, приказ (распоря-
жение) о приеме на работу работника).
5) Копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности, к которым относятся:

- 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 числе сборкой, покупкой основных средств, за исклю-
чением транспортных средств и офисной мебели;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение зда-
ния (части здания), сооружения либо иных основных средств;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
Перечень возмещаемых расходов является исчерпывающим.
К договорам, подтверждающим данные расходы, относятся:
- договор купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию, капитальный 
ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств, 
находящихся в собственности Заявителя;
- договор на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных средств;
- договор на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
6) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в подпункте 5 настоящего пункта:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) бланков строгой отчетности, подтверждающих факт осущест-
вления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом) и содержа-
щих сведения, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
7) Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-
фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – гарантийных талонов или ин-
струкции (руководств) по эксплуатации на приобретенные объекты основных средств.
8) Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, актов о приеме-передаче 
объектов основных средств.
9) Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – копии документов, 
подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллек-
туальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обе-
спечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) организации и другие документы), 
либо заявок на получение государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств 
индивидуализации, документ, подтверждающий наличие статуса резидента Краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»).
10) Копию документа, подтверждающего прохождение Заявителем (индивидуальным предпринимателем и (или) 
учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельно-
сти (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо копию диплома о высшем юридическом и 
(или) экономическом образовании.
2.6.3. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к документам, предусмотрен-
ным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копия кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по нему.
2) Заверенная кредитной организацией выписка из ссудного счета, подтверждающая получение кредита и осущест-
вление платежей по кредиту.
3) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате процентов по кредиту:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
4) В случае финансового обеспечения (возмещения) части процентов по кредиту – копии документов, которыми кре-
дитная организация подтверждает уплату процентов за пользование кредитом и основного долга по кредитному дого-
вору на текущую дату с разбивкой по месяцам, с указанием остатков ссудной задолженности на начало каждого меся-
ца (выписки из ссудного счета получателя, выписки из лицевого счета получателя, письмо банка).
5) Копии заключенных договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования.
6) Копии документов, подтверждающих использование кредитных средств на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования:
- платежных поручений;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-
фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты основных средств.
7) Расчет по погашению кредита по форме согласно приложению З к настоящему Регламенту, подтвержденный кре-
дитной организацией. 
8) Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования, в соответствии с которым осуществляются кредитные 
операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению И к настоящему Регламенту.
2.6.4. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к до-
кументам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж обо-
рудования.
2) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на приобретение в собственность оборудования:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного в собственность оборудования.
4) Копии документов, подтверждающих приобретение в собственность оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-
фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
5) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты основных 
средств.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложе-
нию К к настоящему Регламенту.
2.6.5. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Заявителем дополнительно к документам, предусмо-
тренным пунктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии договоров лизинга с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с приложением договора 
купли-продажи предмета лизинга.
2) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользование, либо ука-
зывающих сроки его будущей поставки.
3) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) и лизинговых платежей в сроки, 
предусмотренные договорами лизинга.
5) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению Л к настоящему Регла-
менту, подтвержденный лизингодателем.
6) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым осуществляются ли-
зинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению М к настоящему Регламенту.
2.6.6. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка, Заявителем дополнительно к документам, предусмотренным пун-
ктом 2.6.1, предоставляются:
1) Копии документов, подтверждающих включение Заявителя в реестр резидентов промышленного парка г. Же-
лезногорска.
2) Копия соглашения с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности на территории про-
мышленного парка г. Железногорска.
3) Копия договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории промыш-
ленного парка г. Железногорска.
4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объект недвижимо-
сти) по договору аренды, произведенную Заявителем.
5) Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО оформляется по форме согласно при-
ложению Н к настоящему Регламенту.
2.6.7. Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов и подведомственных им организациях:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы России по месту регистрации инди-
видуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
3) документ Фонда социального страхования РФ, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти плательщика страховых взносов.
4) в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведом-
ственных им организациях, указанных:
- в подпунктах 1 и 4 настоящего пункта – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.6.8. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов воз-
вращаются Заявителю.

Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых 
в соответствии с 
нормативными пра-
вовыми актами для 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги, услуги, которые 
находятся в распо-
ряжении государ-
ственных органов, 
органов местного 
самоуправления и 
иных органов, уча-
ствующих в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Запрещается тре-
бовать от заяви-
теля:

Все листы представляемых Заявителем документов, кроме: проекта (бизнес-плана), в случае обращения за оказанием фи-
нансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возме-
щение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности; 
ТЭО, в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и на 
возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг); ФЭО, в случае обращения за оказанием финансовой поддерж-
ки в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами про-
мышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка, должны быть прошнурованы, про-
нумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и за-
верены печатью Заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с подразделом 2.6 на-
стоящего Регламента (кроме проекта (бизнес-плана), ТЭО и ФЭО).
Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых Заявителем документов, опе-
чатан с указанием количества листов, подписан и заверен печатью Заявителя (при наличии).
ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатано с указа-
нием количества листов, подписано и заверено печатью Заявителя (при наличии). 
ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых Заявителем документов, опечатано с указа-
нием количества листов, подписано и заверено печатью Заявителя (при наличии). 
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.9. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, и которые Заявитель вправе представить:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (инспекция Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица либо его филиала);
2) документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, 
юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства;
3) документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности плательщика страховых взносов.

2.6.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и  муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении органа предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в ч.1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работ-
ника привлекаемой организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя привлекаемой организации уведомляется Зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для отказа в 
приеме докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

Отказывается в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, следую-
щим Заявителям:
- не удовлетворяющим условиям пункта 1.2.1 настоящего Регламента;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валют-
ном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными дого-
ворами Российской Федерации;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.8. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления предо-
ставления муници-
пальной услуги или 
отказа в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
1) Заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.6consultantplus://offline/ref=3ECC8C59493A8809A
B36FAF7D35C230CE8FD7AA9F68D169CC5A3B58E5AA6D909E107F5997F987567E9DFi3zDC настоящего Регламента или пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;
2) Заявителем представлены документы, составленные и заполненные не в соответствии с нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов;
3) не выполнены условия оказания финансовой поддержки (предоставления субсидии):
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная 
плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом коэффициен-
тов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том чис-
ле в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
б) финансовая поддержка (кроме предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой дея-
тельности и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного пар-
ка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объек-
ты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка) оказывается Заявителям, осуществляющим де-
ятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров), 
включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат Заявителей осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, ме-
ханизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществле-
ния оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко вто-
рой и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы";
в) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности:
- Заявители имеют право на получение субсидии только после прохождения в срок не ранее 12 месяцев до даты государствен-
ной регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического 
лица (директором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не ме-
нее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей 
юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
- Заявители удовлетворяют условиям пункта 1.2.2 настоящего Регламента;
- сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых рабочих мест;
г) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг):
- субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организа-
циях, определяется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осуществляются затраты, на:
- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений;
- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
- кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом малого и среднего предпринимательства, явля-
ется действующим на момент подачи документов Заявителем и в соответствии, с которым сумма привлеченного креди-
та составляет более 1,5 млн. рублей;
- расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные Заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 10 
процентов от всей суммы процентов по кредиту;
- оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привлеченных в кредитных организациях, является новым, 
не было в эксплуатации;
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления Заявителем видов экономической деятель-
ности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей;
д) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг):
- заключение Заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования не ранее 1 января 2017 года;
- расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные Заявителем на дату подачи заявления, состав-
ляют не менее 100 процентов от всей суммы расходов по договору;
- приобретенное Заявителем оборудование, является новым, не было в эксплуатации;
- приобретение Заявителем оборудования, необходимого для осуществления Заявителем видов экономической деятель-
ности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей;
е) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизин-
га, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг):
- предмет лизинга – оборудование, указанное в абзаце восемнадцатом подпункта 3 настоящего пункта, а также:
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого пи-
тания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, 
блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохо-
зяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимо-
сти от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения);
- заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2017 года;
- предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в эксплуатации;
- приобретение Заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходимого для осуществления Заявите-
лем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ж) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка:
- включение субъекта малого и (или) среднего предпринимательства в реестр резидентов промышленного парка г. Же-
лезногорска;
- заключение резидентом промышленного парка договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), располо-
женного на территории промышленного парка;
- представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объект недвижимо-
сти) по договору аренды, произведенную резидентом промышленного парка;
4) ранее в отношении Заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
5) с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспе-
чившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устранения причин или изменения обстоя-
тельств, вследствие которых ему было отказано.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответ-
ствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год по каким-
либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

2.9. Перечень услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

Отсутствует.
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2.10. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошли-
ны или иной платы, 
взимаемой за пре-
доставление муни-
ципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

2.11. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
предоставление 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

2.12. Максималь-
ный срок ожидания 
в очереди при по-
даче запроса о пре-
доставлении му-
ниципальной услу-
ги, услуги, предо-
ставляемой орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, и при 
получении резуль-
тата предоставле-
ния таких услуг

О р г а н и з а ц и я  п р и е м а  З а я в и т е л е й  У п р а в л е н и е м  э к о н о м и к и  
и  п л а н и р о в а н и я  и  М Ф Ц  о с у щ е с т в л я е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  
с графиком, приведенным в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди – не более одного часа.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.

2.13. Срок и поря-
док регистрации 
запроса заявите-
ля о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги и услу-
ги, предоставляе-
мой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается непосредственно в Управление экономики и планирования 
или МФЦ с соответствующим заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 настоящего Регламента.
Заявление (с необходимыми документами) регистрируется в течение одного рабочего дня с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи заявления с документами из МФЦ в Управление экономики и планирования.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодействии, заключенным между Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск и МФЦ (далее - соглашение о взаимодействии).

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ются муниципаль-
ная услуга, услуга, 
предоставляемая 
организацией, уча-
ствующей в предо-
ставлении муници-
пальной услуги, к 
залу ожидания, ме-
стам для заполне-
ния запросов о пре-
доставлении му-
ниципальной услу-
ги, информацион-
ным стендам с об-
разцами их запол-
нения и перечнем 
документов, необ-
ходимых для пре-
доставления каж-
дой муниципальной 
услуги, в том числе 
к обеспечению до-
ступности для ин-
валидов указанных 
объектов в соответ-
ствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации о 
социальной защи-
те инвалидов 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 1-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и в здании МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для возможности оформле-
ния документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети "Интернет", пе-
чатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заяв-
ления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

2.15. Показатели 
доступности и ка-
чества муниципаль-
ной услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массо-
вой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных  
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.
gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте  муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и МФЦ.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области развития малого и среднего предпринимательства;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.16. Иные требо-
вания, в том чис-
ле учитывающие 
особенности пре-
доставления муни-
ципальной услуги в 
многофункциональ-
ных центрах предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг и 
особенности пре-
доставления муни-
ципальной услу-
ги в электронной 
форме

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
- осуществляет прием заявлений и документов от Заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от Заявителей заявления и приложенные к ним документы для регистрации в Управление экономики 
и планирования в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной системы МФЦ, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носите-
ле, передаваемым в Управление экономики и планирования не реже 1 (одного) раза в неделю.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления на предоставление субсидии»
3.1.1.Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Поступление от Заявителя заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.

3.1.2. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет проверку:
- правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении;
- комплектности представленных документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составляет не более 1 часа.
З а я в л е н и е  ( с  н е о б х о д и м ы м и  д о к у м е н т а м и )  п о с т у п и в ш е е  
о т  З а я в и т е л я  п р и  о б р а щ е н и и  н е п о с р е д с т в е н н о  в  У п р а в л е н и е  э к о н о м и к и  и  п л а н и р о в а -
ния регистрируется специалистом,  ответственным за выполнение административного действия,   
в течение одного рабочего дня с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, заявление (с необходимыми документами), принятое специалистом, от-
ветственным за выполнение административного действия, направляется для регистрации в Управление экономики  
и планирования в соответствии с подразделом 2.16 настоящего Регламента.

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления эконо-
мики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 
(3919) 76-56-76.
Специалист МФЦ; Структурное подразделение в г. Железногорске, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.

3.1.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

1) Наличие:
- надлежаще оформленного заявления на предоставление субсидии;
- необходимых документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента.
2) Отсутствие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Регламента.

3.1.5. Результаты 
административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии, либо отказ в приеме и ре-
гистрации заявления.

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Выдача Заявителю расписки о приеме документов с указанием перечня предоставленных документов (Приложение О к на-
стоящему Регламенту).
Регистрация заявления в журнале регистрации заявок на получение поддержки, оказываемой Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – журнал регистрации заявок).

3.2. Описание административной процедуры 2
«Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия»
3.2.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Регистрация заявления (с необходимыми документами) на предоставление субсидии.

3.2.2. Содержание 
административной 
процедуры

При рассмотрении документов специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выполнение административно-
го действия:
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в  пункте 2.6.9 настоящего Регламента, в государственных ор-
ганах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия (кроме случаев, предусмотренных пун-
ктом 2.6.7 настоящего Регламента);
2) после предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или под-
ведомственными им организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, определяет наличие либо 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подразделом 2.8 настояще-
го Регламента и готовит заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям настоящего Регламента.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии Заявителя требованиям настоящего Регламента;
- о полноте и качестве представленных Заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности Заявителя.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 25 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомствен-
ными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня получения запроса.

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным за проверку документов, запрос сведений, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента является глав-
ный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планиро-
вания; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные ор-
ганы или подведомственные им организации, указанные в пунктах 2.2.6-2.2.7 настоящего Регламента.

3.2.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

1) Соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.
2) Полнота и качество представленных Заявителем документов.
3) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с подразде-
лом 2.8 настоящего Регламента.

3.2.5. Результаты 
административной 
процедуры

1) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента с 
внесением предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности, – заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им докумен-
тов требованиям настоящего Регламента вместе с проектом (бизнес-планом), которые направляются на рассмотрение ко-
миссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск 
для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия).

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Подписание должностным лицом Управления экономики и планирования заключения на предмет соответствия Заявителя и 
предоставленных им документов требованиям настоящего Регламента.

3.3. Описание административной процедуры 3 «Оценка проекта (бизнес-плана)» (в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в 
виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобре-
тением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности)
3.3.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Поступление проекта (бизнес-плана) и заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов 
требованиям настоящего Регламента на рассмотрение Комиссии.

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Комиссия рассматривает поступившие документы и проводит оценку проекта (бизнес-плана) в соответствии с критериями, 
указанными в подразделе 3.3.4 настоящего Регламента.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления 
проекта (бизнес-плана) и заключения для рассмотрения в Комиссию.

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Коллегиальный орган Администрации ЗАТО г. Железногорск – комиссия по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных 
субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (Комиссия).
Председатель Комиссии – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эконо-
мическому развитию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 
314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Секретарь Комиссии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории 
Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.

3.3.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

1) Критерии оценки проекта (бизнес-плана):
а)  Сфера деятельности Заявителя.
Метод оценки: инновационная деятельность, по видам деятельности ОКВЭД 2: A «Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» – 20 баллов, социальное предпринимательство – 10 баллов, услуги (кроме оптовой и рознич-
ной торговли) – 5 баллов, оптовая и розничная торговля – 0 баллов.
б) Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет и более – 0 баллов.
в) Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих мест – 10 бал-
лов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество баллов, набранных про-
ектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), является итого-
вым баллом.
К дальнейшему рассмотрению допускаются проекты (бизнес-планы) набравшие в сумме по всем критериям не ме-
нее 20 баллов.
2) Заключение на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоящего Регла-
мента.

3.3.5. Результаты 
административной 
процедуры

1) Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе 
ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю, при полном соответствии Заявителя и представленных до-
кументов требованиям настоящего Регламента;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести пред-
ложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии Заявителю, при наличии оснований, указан-
ных в подразделе 2.8 настоящего Регламента;
- вернуть проект (бизнес-план) на доработку Заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнес-плана) требовани-
ям, установленным подпунктом 1 пункта 2.6.2 настоящего Регламента.
2) В случае вынесения Комиссией решения о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку Заявителю, Заявитель в 
течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом замечаний Комиссии и предоставля-
ет в Управление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассматривается Комиссией. По результатам рас-
смотрения выносится одно из двух решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии и внести предложение Главе 
ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии Заявителю;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести пред-
ложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии Заявителю.

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.

3.4. Описание административной процедуры 4
«Принятие решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии»
3.4.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

1) Поступление заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настоя-
щего Регламента с внесением предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии на рассмотрение Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности – решение Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к даль-
нейшему рассмотрению для предоставления субсидии с внесением предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении (отказе в предоставлении) субсидии Заявителю.

3.4.2. Содержание 
административной 
процедуры

Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, которое 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проек-
та постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии или проекта постановления об отка-
зе в предоставлении субсидии.
Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней со дня поступления за-
ключения Управления экономики и планирования, а в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предо-
ставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности – не более 27 рабочих дней.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Заявителя о принятом решении в те-
чение 5 дней с момента вступления указанного постановления в силу

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии или проекта поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии – главный специалист-экономист от-
дела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии или проекта по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г .Железногорск; Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому раз-
витию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,  
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии – Глава ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.4.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

1) Наличие заключения на предмет соответствия Заявителя и предоставленных им документов требованиям настояще-
го Регламента с внесенным предложением о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии на рассмотрение Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск.
2) В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности – наличие решения Комиссии о принятии (отказе в принятии) проекта (бизнес-плана) к 
дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии с внесенным предложением Главе ЗАТО г. Железногорск о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) субсидии Заявителю, оформленного протоколом заседания Комиссии.

3.4.5. Результаты 
административной 
процедуры

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, либо постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии в газете «Город и горожане», размещение на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления ставится в журнале регистрации заявок.

3.5. Описание административной процедуры 5
« З а к л ю ч е н и е  с  з а я в и т е л е м  с о г л а ш е н и я  о  п р е д о с т а в л е н и и  с у б с и д и и , 
запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия»
3.5.1.Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Вступление в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

3.5.2. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия:
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в пункте 2.6.9 настоящего Регламента, в государственных орга-
нах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия.
Запрос сведений (документов) осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу постановления о пре-
доставлении субсидии.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами или подведомствен-
ными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня получения запроса.
2) осуществляет подготовку и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии.
Согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому раз-
витию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,  
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Глава ЗАТО г. Железногорск от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск подписывает соглашение  
о предоставлении субсидии с Заявителем, в котором указываются форма финансирования, объем предоставляемых средств 
и иные необходимые условия предоставления субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, в соответствии с установленным сроком, органи-
зует подписание Заявителем соглашения о предоставлении субсидии. 
В случае обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за вы-
полнение административного действия, организует подписание Заявителем соглашения о предоставлении субсидии, в ра-
бочие дни с 14.00 до 16.00 в помещении структурного подразделения МФЦ в г. Железногорске в течение срока исполне-
ния данной административной процедуры.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 16 рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

3.5.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии, запрос сведений (документов), указанных в пункте 2.6.9 на-
стоящего Регламента – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории 
Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия - государственные органы и подведомственные им 
организации, указанные в пунктах 2.2.6-2.2.7 настоящего Регламента.
Заключение с Заявителем соглашения – Администрация ЗАТО г. Железногорск; г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.5.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

1) Наличие вступившего в силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
2) Наличие сведений (документов), подтверждающих, что на дату вступления в силу постановления о предоставле-
нии субсидии:
- Заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), Заявитель – индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
- деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

3.5.5. Результаты 
административной 
процедуры

1) Заключенное соглашение о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и Заявителем.
2) Направление соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.
3) Вручение Заявителю одного экземпляра соглашения о предоставлении субсидии.

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Отметка о дате и номере соглашения о предоставлении субсидии ставится в журнале регистрации заявок.

3.6. Описание административной процедуры 6
«Предоставление субсидии получателю субсидии»
3.6.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Поступление соглашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.

3.6.2. Содержание 
административной 
процедуры

Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии, открытый им в 
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 9 рабочих дней с даты поступления со-
глашения о предоставлении субсидии в отдел бухгалтерии.
Субсидия считается предоставленной Получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчет-
ный счет Получателя субсидии.

3.6.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84.

3.6.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и Зая-
вителем.

3.6.5. Результаты 
административной 
процедуры

Поступление средств субсидии на расчетный счет Получателя субсидии.

3.6.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Документ, подтверждающий списание средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Получателя субсидии.

3.7. Описание административной процедуры 7
«Отмена постановления о предоставлении субсидии»

3.7.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Наличие основания для отмены постановления о предоставлении субсидии, в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
- Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной 
задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), Заявитель – индивидуальный предприни-
матель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
- деятельность Заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки (в течение 15 рабочих дней с даты вступления в силу постановления о 
предоставлении субсидии) по вине Заявителя.

3.7.2. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта 
постановления об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 22 рабочих дней со дня истечения уста-
новленных сроков для заключения соглашения о предоставлении субсидии.

3.7.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314, тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о предоставлении субсидии – Глава ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.7.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

1) Наличие на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующих оснований:
- Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной 
задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
- Заявитель – юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), Заявитель – индивидуальный предприни-
матель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
- деятельность Заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;
2) Отсутствие заключенного соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и Заяви-
телем по истечении 15 рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

3.7.5. Результаты 
административной 
процедуры

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
предоставлении субсидии.

3.7.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск о предоставлении субсидии в газете «Город и горожане», размещение на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления об отмене постановления о предоставлении субсидии ставится в журнале ре-
гистрации заявок.

3.8. Описание административной процедуры 8
«Возврат субсидии получателем субсидии»
3.8.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

3.8.1.1. Непредставление Получателем субсидии в Управление экономики и планирования ежегодно в течение двух календар-
ных лет, следующих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, следующих документов:
1) сведений о своей деятельности (Приложение П к настоящему Регламенту);
2) копии сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой нало-
гового органа о принятии;
3) копий документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии:
- для юридических лиц - копий бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копий налоговых деклараций 
по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения - копий налоговых деклараций по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - копий налоговых деклараций по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;
- копии расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии;
- копий платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за предшествующий календарный год.
3.8.1.2. Выявление факта нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии; обнару-
жение недостоверных сведений, представленных Получателем субсидии в целях получения субсидий; получение сведений 
о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя или о начале процедуры банкротства Получателя субсидии в течение двух календарных лет, следующих за годом по-
лучения субсидии; невыполнение (выполнение менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета нало-
га на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
Факты выявления нарушений, указанных в пунктах 3.8.1.1 и 3.8.1.2, оформляются заключением Управления экономи-
ки и планирования.

3.8.2. Содержание 
административной 
процедуры

Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия, 
которое оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет подготовку и согласование проекта 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
Специалист, ответственный за выполнение административного действия, информирует Получателя субсидии о принятом ре-
шении в течение 3 рабочих дней с момента вступления постановления о возврате субсидии в силу.
Получатель субсидии обязан в течение 10 дней обеспечить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момента 
уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 43 рабочих дней с момента выявле-
ния нарушения.

3.8.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии – главный специалист-
экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования; Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 114, тел. 8 (3919) 76-56-76.
Согласование проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии:
- Руководитель управления экономики и планирования; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. 115, тел. 8 (3919) 76-55-15;
- Руководитель управления делами – заведующий общим отделом; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 326, тел. 8 (3919) 76-55-55;
- Заведующий отделом бухгалтерии – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 234, тел. 8 (3919) 76-55-84;
- Руководитель управления по правовой и кадровой работе; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, каб. 309, тел. 8 (3919) 76-56-86;
- Первый заместитель Главы  ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому раз-
витию и финансам; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 314,  
тел. 8 (3919) 76-56-04.
Подписание постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии – Глава ЗАТО 
г. Железногорск; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 313,  
тел. 8 (3919) 72-20-74.

3.8.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Наличие заключения Управления экономики и планирования о фактах выявления нарушений, указанных в пунктах 3.8.1.1 
и 3.8.1.2 настоящего Регламента.

3.8.5. Результаты 
административной 
процедуры

1) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии.
2) Поступление средств субсидии от Получателя субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
При отказе Получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.8.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Публикация постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о возврате субсидии в газете «Город и горожане», разме-
щение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Отметка о дате и номере постановления о возврате субсидии ставится в журнале регистрации заявок.

3 . 9 .  О п и с а н и е  п о р я д к а  о с у щ е с т в л е н и я  в  э л е к т р о н н о й  ф о р м е ,  в  т о м  ч и с л е  
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
краевого портала государственных и муниципальных услуг, следующих административных процедур:
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципаль-
ной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных  
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.
ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен подразделом 1.3 настоящего Ре-
гламента.
3.9.2. Формы документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, За-
явитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, 
на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru в разделе «Муни-
ципальная услуга».
3.9.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги посред-
ством электронной почты к специалистам и (или) должностным лицам Управления экономики и планирования по адресам, указанным в под-
разделе 1.3 настоящего Регламента.
3.9.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами, предоставляющими государственные услуги, иными го-
сударственными органами, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 
услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, в электронной форме не осуществляется.
3.9.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен Заявителем в электронной форме.
3.9.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
3.10. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг
3.10.1. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, осуществляются в рамках административных процедур 2 и 5 настоящего Регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений 
административно-
го регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руководитель Управления экономи-
ки и планирования. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление 
и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения Заявите-
лей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за осуществление теку-
щего контроля, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента и нормативных пра-
вовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железно-
горск путем проведения выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плано-
вых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления экономики и планирования представляет Главе ЗАТО г. Железногорск 
отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения За-
явителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполни-
телей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за-
крепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной 
услуги, исполнения своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Должностное лицо, ответственное за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в 
случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1.  Контроль 
граждан 

Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в установленном законом порядке создавать объе-
динения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами име-
ют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для осуществления обществен-
ного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация 
для заявителя о 
его праве подать 
жалобу 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников.

5.2. Предмет жа-
лобы

Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпун-
ктом 4 пункта 2.6.10 подраздела 2.6 настоящего Регламента.
В случаях, указанных в пунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего подраздела, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

5.3. Органы мест-
ного самоуправле-
ния и уполномочен-
ные на рассмотре-
ние жалобы долж-
ностные лица, кото-
рым может быть на-
правлена жалоба 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекамых организаций подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривается непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в привлекаемые организации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru, «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ либо «Портала государственных услуг Краснояр-
ского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ либо «Портала государственных 
услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций,  
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций, а также их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в привлекаемые органи-
зации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организаций в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рас-
смотрения  жа -
лобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск.

5.8. Порядок ин-
формирования за-
явителя о резуль-
татах рассмотре-
ния жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.7 настоящего Регламента, Заявите-
лю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в настоящем пункте, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо привлекаемой орга-
низацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в настоящем пункте, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

5.9. Порядок обжа-
лования решения 
по жалобе

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или обжаловать принятое реше-
ние в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заяви-
теля на получение 
информации и до-
кументов, необхо-
димых для обосно-
вания и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

5.11. Способы ин-
формирования за-
явителей о порядке 
подачи и рассмо-
трения жалобы

Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников, обеспечивается посредством размещения ин-
формации на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги, официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru, «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ либо «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.
gosuslugi.krskstate.ru/, по телефонам, указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента.
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Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма заявления на предоставление субсидии
Приложение В Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предприни-

мателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Приложение Г Форма Сведений об основных показателях деятельности
Приложение Д Форма Справки об имущественном и финансовом состоянии
Приложение Е Форма Программы производства и реализации продукции (услуги)
Приложение Ж Форма Отчета о движении денежных средств
Приложение З Форма Расчета по погашению кредита
Приложение И Форма Технико-экономического обоснования на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования
Приложение К Форма Технико-экономического обоснования приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-

низации производства товаров (работ, услуг)
Приложение Л Форма Расчета – подтверждения исполнения графика платежей
Приложение М Форма Технико-экономического обоснования приобретения предмета лизинга
Приложение Н Форма Финансово-экономического обоснования деятельности
Приложение О Форма Расписки о приеме документов
Приложение П Форма Сведений о деятельности получателя субсидии

Приложение Л к административному регламенту

РАСчЕТ - ПОдТВЕРЖдЕНИЕ ИСПОЛНЕНИя ГРАфИКА 
ПЛАТЕЖЕй

__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
______________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_________________________________
______________________________________________________________________
Договор лизинга от ___________________ № __________________________
Срок действия договора лизинга_____________________________________
Наименование предмета лизинга_____________________________________
Стоимость предмета лизинга ________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
_______________________________________________________________ рублей, в том числе НДС________________

_________________________________ рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________
________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году 
________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________  рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)

Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________

№ п/п № пл. 
п ор у -
чения

Д а т а 
опла-
ты

С у м м а 
о п л а т ы , 
в се г о ,  в 
т.ч.НДС , 
руб. 

Сумма опла-
т ы  о с н о в -
н о г о  д о л г а , 
в т.ч. НДС, руб.

С у м м а  о п л а -
ты лизингово-
г о  п р о ц е н т а , 
в т.ч. НДС, руб. 

Сумма оплаты до-
полнительных рас-
ходов лизингода-
теля, в т.ч. НДС, 
руб.

Остаток основ-
ного долга, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ________________  ___________________
             (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________  ___________________
                            (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ________________  ___________________
                              (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение М к административному регламенту

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ПРИОбРЕТЕНИя ПРЕдМЕТА ЛИЗИНГА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендован-
ные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевоору-
жения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и совре-
менного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на про-
изводительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпи-
ской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудо-
вание № 1

Оборудование 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудо-
вание (указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактическо-
го нахождения, контактные данные) х
Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизингодатель) х
Общая сумма платежей по договорам лизинга, рублей (указывает-
ся с учетом НДС)
в том числе первый взнос (аванс)
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие 
производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), 
в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Те к ущий  год  
( о ж и д а е м а я 
оценка)

Плановый период 

1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные фон-
ды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х

налог на прибыль организаций (общий ре-
жим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс.рублей

Среднесписочная численность работников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х х

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), 
в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)            (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение Н к административному регламенту

фИНАНСОВО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
дЕяТЕЛьНОСТИ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооруже-
ния организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современно-
го высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на произ-
водительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпи-
ской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
ш е с т в у ю -
щий теку-
щему году 
(факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 

1 -ый  г од 
планового 
периода

2 - о й  г о д 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х

налог на прибыль организаций (общий ре-
жим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной заработной платы 
работников тыс.рублей

Среднесписочная численность работ-
ников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х х

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
__________________  ______________  _________________
     (должность руководителя)               (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение О к административному регламенту

РАСПИСКА О ПРИёМЕ дОКуМЕНТОВ
№ ____     «___» ________ 20___ года
Настоящей распиской подтверждается, что специалистом Управления экономики

и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск / МФЦ
(нужное подчеркнуть)

для оказания финансовой поддержки в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________
от Заявителя _______________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
______________________________________________________________________________________________________
принят:
Пакет документов в соответствии с вложенной описью на ________ л.,
Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-

ственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) на ________ л.,
Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга на ________ л.,
Финансово-экономическое обоснование деятельности на ________ л.
_____________________ (Фамилия И.О.)
(наименование должности лица, принявшего документы)      (подпись)

КОРЕшОК РАСПИСКИ
Я, представитель _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование заявителя – юридического лица (индивидуального предпринимателя))
действующий на основании _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, настоящим подтверж-

даю получение расписки о приеме документов на оказание финансовой поддержки в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________
в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от ____________ № ___________.

Так же подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления субсидий, в том числе, что:
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается ограничение по размеру субсидии, в том числе при условии поступления средств краево-

го/федерального бюджета
__________________________________________________________________________________
по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муни-

ципальных образований
__________________________________________________________________________________
края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства)
2. __________________________________________________________________________
(указываются иные условия предоставления субсидии, при наличии)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
«_____» ______________ 20____ года ___________________ (Фамилия И.О.)             (подпись)
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Приложение  П к административному регламенту

СВЕдЕНИя О дЕяТЕЛьНОСТИ ПОЛучАТЕЛя СубСИдИИ
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
_______________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
_______________________________________________________________________________
(дата оказания поддержки)
_______________________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)
_______________________________________________________________________________
(отчетный год)
_______________________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)
_______________________________________________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
_______________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)
_______________________________________________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган исполнительной 

власти, реализующий программу под-
держки/госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России Гранты на создание 
малой инновационной 
компании

Субсидия действующим иннова-
ционным компаниям

Грант начинающему малому пред-
приятию

Микрофинансовый займ Поручительство га-
рантийного фонда

Лизинг оборудования Поддержка экспортно-ориентированных субъек-
тов МСП

Субсидия на повышение энергоэф-
фективности

Размещение в Бизнес-
инкубаторе или Технопар-
ке*, кв.м.

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
2 Минздравсоцразвития России
3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам, заключенным: Субсидии КФХ и ИП по кредитным договорам, 

заключенным: 
Субсидии с/х потребительским кооперативам по кредит-
ным договорам заключенным:

Субсидии на поддержку отдельных отраслей сельского хо-
зяйства

на срок до 2-х лет на срок до 5 лет (приобретение 
с/х техники и т.п.)

на срок до 5 лет (туризм) на срок до 5 лет (на приобре-
тение машин, и других уст-в, 
утвержденных Минсельхозом 
России)

н а  с р о к                         
до 2 лет

на срок до 
5 лет

на срок до 
8 лет

на срок           до 
2 лет

на срок         до 
5 лет

на срок                        до 
8 лет

4 Минобрнауки России Программа "СТАРТ" Программа "УМНИК" Программа "Энергосбережение" Программа "ФАРМА" П р о г р а м м а 
"СОФТ"

Программа "ЭКСПОРТ" НИОКР по приоритетным направлениям развития науки 
и техники, направленных на реализацию антикризисной 
программы                   Пр-ва РФ

НИОКР по практическому приме-
нению разработок, выполняемых в 
научно-образовательных центрах

Выполнение НИОКР малы-
ми иннвационными компа-
ниями в рамках междуна-
родных программ ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
 (через ОАО "МСП Банк")

Цели оказания поддержки / виды поддержки Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые услуги Иное

Модернизация производства и обновление основ-
ных средств

Реализация инновационных проектов
Реализация энергоэффективных проектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
1 Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета НДС
тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного про-
изводства (выполнено работ и услуг 
собственными силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъектов 
РФ в которые осуществляются постав-
ки товаров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продук-
ции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная численность ра-
ботников 

чел.

6 Среднемесячная  заработная пла-
та работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную си-
стему Российской Федерации (без 
учета налога на добавленную стои-
мость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основной капи-
тал, всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (заемные (кредитные) и 
прочие)  средства

тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в рамках программ 
государственной поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том числе отгру-

жено товаров собственного производ-
ства (выполнено работ и услуг соб-
ственными силами) за пределы Рос-
сийской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объе-
ме отгруженной продукции

%

2 Количество стран, в которые экспорти-
руются товары (работы, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров соб-
ственного производства (выполнено 
иновационных работ и услуг собствен-
ными силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инновационной про-
дукции в общем объеме отгруженной 
инновационной продукции

%

2 Число вновь полученных патентов на 
изобретение, на полезную модель, 
на промышленный образец, исполь-
зованных в отгруженных инновацион-
ных товарах собственного производ-
ства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные модели ед.
2.3 в том числе: на промышленные об-

разцы
ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических 

ресурсов
тыс. руб.

Руководитель организации ______________________ ___________________________
(Должность)                                (Подпись)             (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11. 2018                                      № 2061
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИдИй 
фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 дО 30 ЛЕТ НА 
РЕАЛИЗАЦИю МОЛОдЕЖНых СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ 

НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, создания 

условий для активного участия молодежи в разработке и реализации социальных проектов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013  № 1744 «Об утверждении муни-
ципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке“», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.10.2018 №1894 «“Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субси-
дий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на кон-
курсной основе, и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса молодежных социальных проек-
тов «Железногорск 2020“»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса молодежных социальных проектов «Железногорск 2020» на пре-

доставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск     (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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 01.11.2018 № 2061

СПИСОК ПОбЕдИТЕЛЕй КОНКуРСА МОЛОдЕЖНых 
СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ НА ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
В фОРМЕ СубСИдИй фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ ОТ 14 дО 30 

ЛЕТ
Проект «Интерактивный квест “Мой край, столь милый для меня…“»; размер финансирования – 6500,00 

(шесть тысяч пятьсот) рублей; получатель гранта – Поливина Кира Алексеевна;
Проект «Чистый газон для культурной собаки»; размер финансирования – 7000,00 (семь тысяч) рублей; по-

лучатель гранта -  Панов Владимир Иванович;
Проект «Zootopia»; размер финансирования - 3560,00 рублей (три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей; по-

лучатель гранта – Малиновская Елена Алексеевна;
Проект «Обучать грамоте с детства»; размер финансирования – 10050,00 (десять тысяч пятьдесят) рублей; 

получатель гранта – Масловская Дарья Алексеевна;
Проект «Лаборатория бактериологий»; размер финансирования – 8460,00 (восемь тысяч четыреста шесть-

десят) рублей; получатель гранта – Грешников Владимир Владимирович;
Проект «Ты - мангака»; размер финансирования – 3000,00 (три тысячи) рублей; получатель гранта – Фи-

липпов Александр Максимович;
Проект «Дружелюбная школа»; размер финансирования – 4140,00 (четыре тысячи сто сорок) рублей; по-

лучатель гранта –Никифоров Илья Валентинович;
Проект «Мастер Шоу»; размер финансирования – 11370,00 (одиннадцать тысяч триста семьдесят) рублей; 

получатель гранта – Дримба Виктория Леонидовна;
Проект «Мы выбираем спорт»; размер финансирования – 6870,00 (шесть тысяч восемьсот семьдесят) ру-

блей; получатель гранта –Кыргызакова Надежда Германовна;
Проект «Литературный Quiz»; размер финансирования – 9800,00 (девять тысяч восемьсот) рублей; полу-

чатель гранта – Гарус Олеся Сергеевна;
Проект «Добрые советы»; размер финансирования – 8700,00 (восемь тысяч семьсот) рублей; получатель 

гранта –Сергеев Александр Алексеевич;
Проект «Переменка»; размер финансирования – 4750,00 (четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей; полу-

чатель гранта – Терская Ева Александровна;
Проект «Ботаника: от теории к практике»; размер финансирования – 6000,00 (шесть тысяч) рублей; полу-

чатель гранта –Вдовченко Никита Кириллович;
Проект «Олимпиада Микробиологии»; размер финансирования – 1800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей; 

получатель гранта – Савельева Вера Михайловна;
Проект «Бизнес Прорыв»; размер финансирования – 8000,00 (восемь тысяч) рублей; получатель гранта 

–Вохмина Полина Владимировна.

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                                       № 2081
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОдНОГО КВАдРАТНОГО МЕТРА ОбЩЕй ПЛОЩАдИ 

ЖИЛых ПОМЕЩЕНИй В ЦЕЛях ПРИЗНАНИя 
ГРАЖдАН МАЛОИМуЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя НА 4 КВАРТАЛ 
2018 ГОдА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО 
Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллетеня» Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Красноярскому краю (www.krasstat.gks.ru), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2018 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры 
которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 48125,0 руб., согласно данных Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2018 № 129з назначены публич-
ные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала 
№ 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 13.12.2018 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание адми-
нистрации ООО «Совхоз Енисей»).

Информационные материалы к Проекту:
проект планировки и проект межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края, разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Земля и не-
движимость» требованиям законодательства в области градостроительной деятельности (перечень ин-
формационных материалов к проекту)

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11. 2018                                     № 2086
г. Железногорск

Об уТВЕРЖдЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИя Об 
ОПЛАТЕ ТРудА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых  

учРЕЖдЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ОСуЩЕСТВЛяюЩИх дЕяТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 

ГОРОдСКОГО хОЗяйСТВА
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-

лезногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.11.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 г. № 2086

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Об ОПЛАТЕ ТРудА РАбОТНИКОВ 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖдЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ОСуЩЕСТВЛяюЩИх дЕяТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 
ГОРОдСКОГО хОЗяйСТВА 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников  муниципальных учреждений ЗАТО Же-

лезногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск». Положение  регулирует оплату труда работников следующих му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск,  осуществляющих деятельность в сфере городского хозяй-
ства (далее – учреждения):

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», далее – МБУ «Комбинат благо-
устройства».

1.2. Заработная плата в соответствии с системами оплаты труда устанавливается работнику на основании 
трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующих коллектив-
ных договоров (их изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда.

Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются работо-
дателем с учетом мнения представительного органа работников.

1.3. Положение включает в себя:
- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые по ква-

лификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не включен-
ным в профессиональные квалификационные группы;

- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
- виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления;
- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров;
- размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждений, полученных от приносящей до-

ход деятельности.
2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанав-

ливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с уче-
том сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальном нормативном акте, принятом с 
учетом мнения представительного органа работников.

2.2.  В коллективном договоре, локальном нормативном акте, размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификацион-
ных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее – 
минимальные размеры окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер окла-
да (должностного оклада), 
ставки заработной пла-
ты, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пер-
вого уровня»
1-й квалификационный уровень 2971
2-й квалификационный уровень 3134
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второ-
го уровня»
1-й квалификационный уровень 3297
2-й квалификационный уровень 3623
3-й квалификационный уровень 3981
4-й квалификационный уровень 5024
5-й квалификационный уровень 5675
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»
1-й квалификационный уровень 3623
2-й квалификационный уровень 3981
3-й квалификационный уровень 4370
4-й квалификационный уровень 5253
5-й квалификационный уровень   6133*
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня»
1-й квалификационный уровень 6592
2-й квалификационный уровень 7637
3-й квалификационный уровень 8223

* Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 7637 рублей.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровня-
ми ПКГ, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих пер-
вого уровня»
1-й квалификационный уровень 2552
2-й квалификационный уровень 2675
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня»
1-й квалификационный уровень 2971
2-й квалификационный уровень 3623
3-й квалификационный уровень 3981
4-й квалификационный уровень 4796

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ме-
дицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей медицинских и фармацевтических работников»:

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер окла-
да (должностного оклада), 
ставки заработной пла-
ты, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»
3-й квалификационный уровень 3922

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер 7637
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 4370
специалист 3623

--------------------------------
<*> - уровень квалификации приведен в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должности 

через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.
3. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифика-

ции, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются в по-

ложениях об оплате труда учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

3.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются 
работникам учреждений на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-
фикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), предусматривают:

- доплату за совмещение профессий (должностей);
- доплату за расширение зон обслуживания;
- доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплату за работу в ночное время;
- доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплату за сверхурочную работу.
3.4.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.4, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.4.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада (должностного окла-

да) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 06 часов утра.
3.4.3. Работникам учреждений, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, устанавли-

вается повышенная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4.4. Работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная оплата 

в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавли-

вается работникам учреждений на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5. Работникам учреждений, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к сведениям 

соответствующей степени секретности в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тай-
не", выплачивается надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

3.6. Выплата за работу в закрытых административно-территориальных образованиях устанавливается работни-
кам учреждений в размере 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

3.7. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, к заработной 
плате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной пла-
те за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярско-
го края с особыми климатическими условиями.

3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 
договорах работников.

4. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ стимулирующего характера
4.1. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения представительного органа ра-
ботников в соответствии с трудовым законодательством.

4.2. Действие настоящего раздела распространяется на всех работников учреждений, за исключением руко-
водителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.

4.3. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  
4.3.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-

нении поставленных задач;
4.3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
4.3.3. Выплаты за качество выполняемых работ;
4.3.4. Персональные выплаты:
- за классность;
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- за стаж работы (выслугу лет);
- в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (мини-

мального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты.
4.3.5. Выплаты по итогам работы.
4.4. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход де-
ятельности, направленных учреждением на оплату труда работников и максимальным размером не ограничены.  

4.5. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе учитывать ана-
литическую информацию органов самоуправления учреждения.   

4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат и вы-
плат по итогам работы) устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в следую-
щем порядке.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле:
С = С

1балла
 х  Бi,

где:
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом периоде;
С1балла – стоимость одного балла  для  определения размеров стимулирующих выплат на плановый период;
Бi - количество баллов  по  результатам  оценки  труда  i-го  работника учреждения,  исчисленное  в  суммо-

вом  выражении  по  показателям оценки за отчетный период (год, квартал, месяц).
С

1 балла
  = (Q

стим
  - Q

стим рук
) / SUM Бin

i=1
,

где:
Qстим - фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для   осуществления стимулирующих выплат работникам 

учреждения в плановом периоде;
Qстим рук - плановый   фонд   стимулирующих   выплат    руководителя, заместителя  руководителя и главно-

го бухгалтера учреждения в расчете на плановый период; 
n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, квартал, месяц), за 

исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.
Q

стим
  = Q

зп
  - Q

гар
 - Q

отп
,

где:
Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных окладов, сти-

мулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения на плановый период;

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по плану финансово-
хозяйственной деятельности учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсацион-
ных выплат на плановый период), определенный согласно штатному расписанию учреждения;

Qотп - сумма средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты  отпусков, выплаты пособия по временной нетру-
доспособности за первые три дня временной нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок,  подго-
товки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на плановый период.

Q
отп

 = Q
баз

 x N
отп

  / N
год

 ,
где:
Qбаз -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных работникам должностных  окладов,  

стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения в плановом периоде без учета выплат по итогам работы;

Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных командировок, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в плановом периоде согласно плану, утвержден-
ному в учреждении, дней временной нетрудоспособности по статистическому расчету по предыдущему году;

Nгод - количество календарных дней в плановом периоде.
4.7. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования работников к улучшению качества предоставляемых 
учреждением услуг, достижению положительных результатов в деятельности учреждения.

4.8. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач устанавливается приказом руководителя учреждения персонально в от-
ношении конкретного работника с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников соглас-
но приложению № 1 к настоящему Положению.

4.9. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью стимулирования работ-

ников к совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению инициативы, новаторства, выполнению 
большего объема работы с меньшими затратами, повышению личного вклада в деятельность учреждения.

4.10. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по реше-
нию руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников соглас-
но приложению № 2 к настоящему Положению.

4.11. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования работников на до-
стижение более высоких показателей результатов труда.

4.12. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по решению руководите-
ля учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению.

4.13. Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ могут устанавливаться руководителем 
учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год.

4.14. Персональные выплаты устанавливаются:
4.14.1. За классность водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов. Размеры (в процентах от окла-

да (должностного оклада), ставки заработной платы):
первый класс - 25%;
второй класс - 10%;
4.14.2. За сложность, напряженность и особый режим работы работникам учреждений в размере, не превы-

шающем 150% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4.14.3. За стаж работы (выслугу лет) в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Размеры и порядок выплаты устанавливаются локальным актом учреждения.
4.14.4. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне раз-

мера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты тру-
да), в целях обеспечения региональной выплаты устанавливаются работникам учреждения в порядке, определен-
ном Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск».

4.15. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению руководителя учреждения 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей до-
ход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

Выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей (профессиональной 

деятельности) в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
своевременное и качественное выполнение поручений непосредственного руководителя;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности и иной документации;
непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
оперативность выполняемой работы;
соблюдение регламентов, стандартов, технологий, требований при выполнении работ.
Выплаты по итогам работы предельным размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда 

оплаты труда учреждения. Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере.

4.16. Учреждения имеют право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять наименование и содер-
жание критериев оценки результативности и качества труда работников учреждений, определенных приложениями 
№ 1, № 2, № 3, пунктом 4.15 настоящего Положения, с учетом специфики деятельности учреждения.

5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам учреждений в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей) в раз-
мере, не превышающим трех тысяч рублей по каждому основанию.

5.3. Единовременная материальная помощь работникам учреждений по иным основаниям, а также по основани-
ям, предусмотренным  пунктом 5.2 настоящего раздела, в повышенном размере, оказывается за счет средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности (в случае ее осуществления), направляемых на оплату труда. 

5.4. Иные основания, размер и порядок выплаты единовременной материальной помощи за счет средств, по-
лученных от приносящей доход деятельности, устанавливаются локальным актом учреждения.

5.6. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на основании при-
каза руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела.

6. Оплата труда РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ заместителей и главнЫХ бухгалтерОВ
6.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров включает в себя 

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается распоряжением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), 
ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск».

6.3  Размеры должностных окладов заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений устанав-
ливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководите-
лей этих учреждений.

6.4. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу для расчета 
среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и определения размеров должностных 
окладов руководителей учреждений определяется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.

6.5. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании объемных показателей, 
характеризующих работу учреждений, а также иных показателей, учитывающих численность работников учрежде-
ний, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждений и другие факторы, в соответствии 
с приложением № 5 к настоящему Положению.

Группа по оплате труда руководителей учреждения ежегодно устанавливается распоряжением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства руководителя учреждения с представлением соответству-
ющих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения по состоянию на 1 янва-
ря текущего года.

Группа по оплате труда для вновь создаваемых учреждений или, учреждений,  созданных в результате реоргани-
зации путем преобразования муниципального предприятия (далее – реорганизованных учреждений), устанавливается 
исходя из плановых (проектных) показателей с момента создания или реорганизации до конца текущего года. 

6.6. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, заместителям руководителей, главным 
бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к должностным 
окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

6.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений выделяется 
в фонде оплаты труда, предусмотренном в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

6.8. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений опреде-
ляется в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей учреждений с учетом районного ко-
эффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.

6.9. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема 
средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, установлены приложением № 6 к на-
стоящему Положению.

 Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руково-
дителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников учреждения. Направление указанных 
средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

6.10. Установление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений осуществляется еже-
квартально комиссией по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений (да-
лее – Комиссия) в пределах объема средств на выплаты стимулирующего характера  в соответствии с п.6.9 на-
стоящего Положения. 

Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
6.11. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать необходи-

мые пояснения.
6.12. Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается откры-

тым голосованием, при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформляется протоколом. На 
основании протокола Администрация ЗАТО г. Железногорск издает распоряжение об установлении стимулирую-
щих выплат руководителям учреждений.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
6.13. Руководителям учреждений в пределах средств на осуществление выплат стимулирующего характера, 

заместителям руководителей и главным бухгалтерам - в пределах фонда оплаты труда, предусмотренном в плане 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, к должностному окладу могут устанавливаться следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач;

- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы за квартал.
6.14. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-

нии поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям учреждений, их 
заместителям и главным бухгалтерам с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреж-
дений согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

6.15. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач устанавливаются:

в размере, не превышающем 65% от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
в размере, не превышающем 60% от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учрежде-

ний, главным бухгалтерам.
При назначении на должность руководителей вновь создаваемых или реорганизованных учреждений, выплаты за 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
устанавливаются в размере 65% от оклада (должностного оклада) на период до окончания квартала, в котором руко-
водители учреждений приступили к работе, а если указанный период составляет менее календарного месяца, то до 
окончания квартала, следующего за месяцем, в котором руководители учреждений приступили к работе.

6.16. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются:
в размере, не превышающем 65% от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
в размере, не превышающем 60% от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учрежде-

ний, главным бухгалтерам. 
При назначении на должность руководителей вновь создаваемых или реорганизованных учреждений, выпла-

ты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере 65% от оклада (должностного оклада) на период 
до окончания квартала, в котором руководители учреждений приступили к работе, а если указанный период со-
ставляет менее календарного месяца, то до окончания квартала, следующего за месяцем, в котором руководите-
ли учреждений приступили к работе.

6.17. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы 
за квартал, руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются ежекварталь-
но по результатам оценки результативности и качества деятельности учреждений в предыдущем квартале и вы-
плачиваются ежемесячно.

6.18. Персональные выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливаются руко-
водителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам в размере, не превышающем 85% от оклада 
(должностного оклада).

6.19. Персональные выплаты руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавли-
ваются на срок не более одного года и выплачиваются ежемесячно.

6.20. Выплаты по итогам работы за квартал осуществляются с целью поощрения руководителей учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров за общие результаты труда и устанавливаются в соответствии с приложе-
нием № 8 к настоящему Положению. 

6.21. Выплаты по итогам работы за квартал руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалте-
рам устанавливаются по итогам работы в предыдущем квартале и выплачиваются один раз в квартал.

6.22. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

6.23. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя 
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и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения.
7. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, могут направляться учреждением на оплату 

труда в размере до 100% от общей суммы полученных средств.
7.2. Средства на оплату труда, полученные от приносящей доход деятельности, направляются учреждением на 

выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением выплат стимулирующего характера руководите-
лю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру, а также на оплату труда работников, оплата труда которых 
полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

7.3. Для работников учреждений оплата труда которых полностью осуществляется за счет средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим По-
ложением в пределах указанных средств.

7.4. Средства от приносящей доход деятельности направляются на выплаты стимулирующего характера руково-
дителям учреждений с учетом недопущения превышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителям учреждений, установленного приложением 6 к настоящему Положению.

Приложение № 1 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере

городского хозяйства

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ И КАчЕСТВА 
ТРудА дЛя ОПРЕдЕЛЕНИя РАЗМЕРОВ ВыПЛАТ 

ЗА ВАЖНОСТь ВыПОЛНяЕМОй РАбОТы, СТЕПЕНь 
САМОСТОяТЕЛьНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВыПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННых ЗАдАч РАбОТНИКОВ 
учРЕЖдЕНИй

Наименование критерия оцен-
ки результативности и каче-
ства труда

Содержание критерия оценки результативности и качества труда Оценка в 
баллах 

Обеспечение закрепленного за 
работником направления дея-
тельности учреждения 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение 
качества выполнения работ и оказания услуг 15 - 25

привлечение экономических и социальных партнеров для реализа-
ции основных направлений деятельности учреждения 15 - 25

разработка и применение новых технологий при решении задач, 
стоящих перед учреждением 15 - 25

достижение конкретно измеримых положительных результатов в 
деятельности учреждения 15 - 25

бесперебойное функционирование всех систем жизнедеятель-
ности учреждения 15 - 25

Приложение № 2 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность
в сфере городского хозяйства

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ И КАчЕСТВА 
ТРудА дЛя ОПРЕдЕЛЕНИя РАЗМЕРОВ ВыПЛАТ ЗА 

ИНТЕНСИВНОСТь И ВыСОКИЕ РЕЗуЛьТАТы РАбОТы 
РАбОТНИКОВ учРЕЖдЕНИй

Наименование крите-
риев оценки резуль-
тативности и качества 
труда

Содержание критериев оценки результативности и качества труда Оценка в 
баллах

Интенсивность труда Внесение предложений по совершенствованию профессиональной де-
ятельности и их внедрение

15 - 40

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего ко-
личества ресурсов (материальных, трудовых, временных)

15 - 40

Высокие результаты 
работы 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы 25 - 50
Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
повышение имиджа учреждения

25 - 65

Непосредственное участие в реализации проектов, программ 25 - 65

Приложение № 3 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность
в сфере городского хозяйства

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ И КАчЕСТВА 
ТРудА дЛя ОПРЕдЕЛЕНИя РАЗМЕРОВ ВыПЛАТ ЗА 
КАчЕСТВО ВыПОЛНяЕМых РАбОТ РАбОТНИКОВ 

учРЕЖдЕНИй 
Категория 
должности, 
профессия

Наименование критериев 
оценки результативности и 
качества труда

Содержание критериев оценки результативности 
и качества труда

Оценка в 
баллах

Руководите-
ли структур-
ного подраз-
деления (от-
дела, цеха, 
участка)

стабильная деятельность под-
разделения 

своевременное выполнение запланированных пока-
зателей деятельности структурного  подразделения 

20 - 40

отсутствие претензий и замечаний к деятельно-
сти структурного подразделения со стороны ад-
министрации учреждения, контролирующих над-
зорных органов

20 – 40

стабильное функционирова-
ние технических служб 

безаварийная работа оборудования, обеспечива-
ющего бесперебойное тепловодоэлектроснабже-
ние учреждения

15 – 25

отсутствие нарушений и срывов работы по 
материально-техническим причинам (содержание 
имущества в соответствии с нормативными тре-
бованиями)

15 - 25

обеспечение надлежащего хранения и использова-
ния, учета и контроля материальных ценностей, ма-
териальных запасов

15 - 25

обеспечение качества работы 
в части соблюдения требова-
ний техники безопасности и 
охраны труда 

отсутствие грубых нарушений правил и норм пожар-
ной безопасности, охраны труда, изложенных в пред-
писаниях надзорных органов

20 - 40

привлечение дополнительных 
ресурсов для повышения ка-
чества осуществляемой де-
ятельности 

наличие дополнительных ресурсов 20 - 40

Специали-
сты (инже-
неры)

стабильное и качественное 
выполнение функциональных 
обязанностей 

своевременное, полное и достоверное представ-
ление отчетности

15 - 25

своевременное выполнение заданий с достижени-
ем установленных показателей результатов деятель-
ности учреждения

15 - 25

отсутствие замечаний к специалисту со сторо-
ны непосредственного руководителя, администра-
ции учреждения

7,5 - 15

количество внедренных мероприятий (программ, про-
ектов, положений), которые разработал специалист, 
направленных на повышение эффективности исполь-
зования ресурсов учреждения

7,5 - 15

Другие слу-
жащие (тех-
нические ис-
полнители)

качественное выполнение 
функций по обеспечению де-
ятельности учреждения 

соответствие обслуживаемого объекта норматив-
ным требованиям

20 - 40

отсутствие замечаний к работнику со стороны не-
посредственного руководителя, администрации 
учреждения

20 - 40

соблюдение санитарно-
гигиенических норм, требова-
ний техники безопасности, по-
жарной безопасности и охра-
ны труда, правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний к работнику со стороны не-
посредственного руководителя, администрации 
учреждения

20 - 40

Рабочие Выполнение требований к ка-
честву и срокам выполняе-
мых работ

отсутствие обоснованных зафиксированных замеча-
ний в журнале учета работ или ином документе

20 -  40

соблюдение санитарно-
гигиенических норм, требова-
ний техники безопасности, по-
жарной безопасности и охра-
ны труда, правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний к работнику со стороны не-
посредственного руководителя, администрации 
учреждения

20 - 40

М л а д ш и й 
обслужива-
ющий пер-
сонал

качественное выполнение 
функций по содержанию,   обе-
спечению сохранности обслу-
живаемого объекта (техноло-
гического оборудования, хо-
зяйственного инвентаря, тер-
ритории) 

отсутствие замечаний к работнику со стороны не-
посредственного руководителя, администрации 
учреждения

20 – 40

соблюдение санитарно-
гигиенических норм, требова-
ний техники безопасности, по-
жарной безопасности и охра-
ны труда, правил внутреннего 
трудового распорядка

отсутствие замечаний к работнику со стороны не-
посредственного руководителя, администрации 
учреждения

20 - 40

Приложение № 4 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере

городского хозяйства

ПЕРЕчЕНь дОЛЖНОСТЕй, ПРОфЕССИй РАбОТНИКОВ 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖдЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ОТНОСИМых К ОСНОВНОМу ПЕРСОНАЛу 
№ 
п/п

Наименование учреждений Должности, профессии работников учреждений

1 2 3

1 МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

Начальник цеха, начальник участка, мастер участка, начальник автоколон-
ны, рабочий зеленого хозяйства, дорожный рабочий, машинист автогрей-
дера, машинист экскаватора, тракторист, водитель автомобиля

Приложение № 5 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере

городского хозяйства
1.  МБУ «Комбинат благоустройства»

№    
п/п Показатели Условия Количество 

баллов

1 Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования За каждый один километр дорог 2,0

2 Списочная численность работников За каждого работника 1,0

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме бал-
лов на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов
I свыше 500
II от 351 до 500
III от 201 до 350
IV до 200

Приложение № 6 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере

городского хозяйства

КОЛИчЕСТВО дОЛЖНОСТНых ОКЛАдОВ РуКОВОдИТЕЛЕй 
учРЕЖдЕНИй, учИТыВАЕМых ПРИ ОПРЕдЕЛЕНИИ 

ОбъЕМА СРЕдСТВ НА ВыПЛАТы СТИМуЛИРуюЩЕГО 
хАРАКТЕРА РуКОВОдИТЕЛяМ учРЕЖдЕНИй, В ГОд

№  
п/п Учреждения Количество должностных окладов руководителя 

учреждения, подлежащих централизации, в год
1 2 3
1 МБУ «Комбинат благоустройства» 41

Приложение № 7 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере

городского хозяйства

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ И КАчЕСТВА 
дЕяТЕЛьНОСТИ учРЕЖдЕНИй дЛя уСТАНОВЛЕНИя 
РуКОВОдИТЕЛяМ, Их ЗАМЕСТИТЕЛяМ И ГЛАВНыМ 
бухГАЛТЕРАМ учРЕЖдЕНИй ВыПЛАТ ЗА ВАЖНОСТь 

ВыПОЛНяЕМОй РАбОТы, СТЕПЕНь САМОСТОяТЕЛьНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВыПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННых 

ЗАдАч, ЗА КАчЕСТВО ВыПОЛНяЕМых РАбОТ
Должность Наименование критерия 

оценки результативно-
сти и качества деятель-
ности учреждений

Содержание критерия оценки результатив-
ности и качества деятельности учреждений

Предельный размер от 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, %

Руководитель 
учреждения

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 
при выполнении поставленных задач
э ф ф е к т и в -
ность  финансово-
экономической деятель-
ности учреждения 

исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности (нарастающим итогом с на-
чала года):
за 1 кв. 20% и выше 
за 2 кв. 45% и выше 
за 3 кв. 70% и выше 
за 4 кв. 95% и выше 

10
10
10
10

отсутствие необоснованного  роста креди-
торской и дебиторской задолженности

10

отсутствие фактов нарушения использова-
ния бюджетных средств и муниципально-
го имущества

10

своевременное размещение информации о 
муниципальном учреждении на официальном 
сайте в сети Интернет www/bus.gov.ru

10

отсутствие фактов нарушения порядка, сро-
ков и качества предоставления бюджетной, 
статистической, бухгалтерской и иной отчет-
ности и запрашиваемой информации

15

отсутствие нарушения требований зако-
нодательства 
 при проведении проверки контролирующих 
органов, учредителя, а также 
отсутствие зафиксированных случаев нару-
шения без проведения проверки

10

Выплаты за качество выполняемых работ
обеспечение безопас-
ных условий в учреж-
дении 

отсутствие случаев производственного трав-
матизма (с учетом степени вины)

15

обеспечение качества 
предоставляемых услуг 

отсутствие обоснованных жалоб на работу 
учреждения или действия руководителя

15

отсутствие случаев ненадлежащего испол-
нения трудовых обязанностей

15

эффективность реали-
зуемой кадровой по-
литики 

отсутствие текучести кадров (отношение 
количества уволенных работников к фак-
тической численности работников не бо-
лее 5%)

10

отсутствие нарушений работниками трудо-
вой и исполнительской дисциплины, отсут-
ствие  конфликтных ситуаций в коллективе

10

Заместитель 
руководителя 
по экономике 
и финансам

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 
при выполнении поставленных задач
э ф ф е к т и в -
ность  финансово-
экономической деятель-
ности учреждения 

исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности (нарастающим итогом с на-
чала года):
за 1 кв. 20% и выше 
за 2 кв. 45% и выше 
за 3 кв. 70% и выше 
за 4 кв. 95% и выше 

10
10
10
10

отсутствие замечаний по соответствию под-
готовленных локальных актов учреждения, 
договоров и других документов нормам дей-
ствующего законодательства

20

обеспечение в установленные сроки выпол-
нения приказов и поручений руководителя

15

отсутствие фактов нарушения порядка, сро-
ков и качества предоставления бюджетной, 
статистической, бухгалтерской и иной отчет-
ности и запрашиваемой информации

15

Выплаты за качество выполняемых работ
Стабильность функцио-
нирования курируемого 
направления 

Своевременное выполнение заданий с до-
стижением установленных показателей ре-
зультатов деятельности учреждения

15

Отсутствие нарушений финансово-
хозяйственной деятельности по результа-
там предыдущей проверки

15

Отсутствие нарушений и срывов в работе в 
результате несоблюдения работниками тру-
довой дисциплины, наличия конфликтных си-
туаций в коллективе

15

Ответственное отно-
шение к своим обя-
занностям 

Отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний

15

Заместитель 
руководителя 
по правовым 
и общим во-
просам

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 
при выполнении поставленных задач

э ф ф е к т и в -
ность  финансово-
экономической деятель-
ности учреждения

исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности (нарастающим итогом с на-
чала года):
за 1 кв. 20% и выше 
за 2 кв. 45% и выше 
за 3 кв. 70% и выше 
за 4 кв. 95% и выше 

10
10
10
10

отсутствие замечаний по соответствию под-
готовленных локальных актов учреждения, 
договоров и других документов нормам дей-
ствующего законодательства

20

обеспечение в установленные сроки выпол-
нения приказов и поручений руководителя

15

отсутствие фактов нарушения порядка, сро-
ков и качества предоставления бюджетной, 
статистической, бухгалтерской и иной отчет-
ности и запрашиваемой информации

15

Выплаты за качество выполняемых работ

Стабильность функцио-
нирования курируемого 
направления 

Эффективное ведение претензионно-
исковой работы (своевременное направле-
ние претензий и исков, представление ин-
тересов учреждения в суде и при рассмо-
трении иных дел)

20

Эффективность представления интересов 
Учреждения при проведении проверок

15

Контроль за подготовкой документации о за-
купках и направлением ее для размещения в 
установленные сроки, контроль за проведе-
нием торгов и исполнением государствен-
ных контрактов

15

обеспечение качества 
предоставляемых услуг 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний со стороны контролирующих ор-
ганов, учредителя, граждан

10

Главный бух-
галтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 
при выполнении поставленных задач

э ф ф е к т и в -
ность  финансово-
экономической деятель-
ности учреждения

исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности (нарастающим итогом с на-
чала года):
за 1 кв. 20% и выше 
за 2 кв. 45% и выше 
за 3 кв. 70% и выше 
за 4 кв. 95% и выше 

10
10
10
10

отсутствие роста кредиторской и дебитор-
ской задолженности

10

отсутствие кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы работникам

10

обеспечение контроля за сохранностью иму-
щества (соответствие списываемого иму-
щества нормативам по качеству и срокам 
эксплуатации)

5

обеспечение в установленные сроки выпол-
нения приказов и поручений руководителя

10

отсутствие нарушения порядка и сроков пре-
доставления бюджетной, статистической, 
бухгалтерской отчетности

15

Выплаты за качество выполняемых работ

обеспечение стабиль-
ности финансовой де-
ятельности 

отсутствие нарушений финансово-
хозяйственной деятельности по результа-
там предыдущей проверки

15

непрерывное профес-
сиональное образо-
вание 

участие в работе конкурсов, семинаров, 
конференций:
от 1 до 2
более 2

3
5

применение в работе специализирован-
ных бухгалтерских программ, повышаю-
щих эффективность работы и сокращаю-
щих время обработки документов (по фак-
ту применения)

10

ответственное отно-
шение к своим обя-
занностям 

отсутствие обоснованных зафиксированных 
жалоб со стороны учредителя, руководите-
ля, работников учреждения

15

своевременность уплаты налогов, сборов и 
иных платежей, предусмотренных действу-
ющим законодательством

15

Приложение № 8 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере

городского хозяйства

ВИды И РАЗМЕРы ВыПЛАТ ПО ИТОГАМ РАбОТы 
ЗА КВАРТАЛ РуКОВОдИТЕЛяМ учРЕЖдЕНИй, 

ЗАМЕСТИТЕЛяМ РуКОВОдИТЕЛЕй И ГЛАВНыМ 
бухГАЛТЕРАМ

Критерии оценки результативности и качества 
труда руководителя учреждения

Условия Предельный размер 
к окладу (должност-
ному окладу), %

наименование индикатор

Выполнение муниципального задания по пока-
зателям, характеризующим качество работы 

Значение показателя 
качества работы 

От 90% и выше
От 85% до 90%

200
150

Выполнение муниципального задания по пока-
зателям, характеризующим объем работы 

Значение показателя 
качества работы 

От 90% и выше 100

Выполнение плана по доходам от оказания 
платных услуг  потребителям, в тыс. руб. (по 
результатам с начала года)

План по доходам от 
оказания платных 
услуг выполнен

От 100% и выше 80

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                                      № 2079
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖдЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
СОЦИАЛьНОй ПОддЕРЖКИ ГРАЖдАН”»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие из-
менения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1.Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граж-

дан» изложить в редакции согласно Приложению    № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2.В Приложении № 5к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддерж-

ки граждан»:
1.1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполне-

ния переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редакции со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу  общественных  связей  Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) 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 Е.А. Карташова.  

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2079
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

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 "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

0300000000 127 623 453,01 105 391 447,00 105 391 447,00 338 406 347,01

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

0310000000 52 991 145,00 37 899 819,00 37 899 819,00 128 790 783,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

0310000020 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0310000020 732 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Социальное обслуживание населения 0310000020 732 1002 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310000020 732 1002 600 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310000020 732 1002 610 2 378 025,00 2 337 219,00 2 337 219,00 7 052 463,00

Расходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)

0310001510 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0310001510 732 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Социальное обслуживание населения 0310001510 732 1002 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310001510 732 1002 600 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 732 1002 610 50 613 120,00 35 562 600,00 35 562 600,00 121 738 320,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социально-
го обслуживания"

0320000000 48 255 110,51 42 570 600,00 42 570 600,00 133 396 310,51

Ремонт помещений 1-го этажа здания УСЗН г.Железногорск 
ул. Андреева, 21а

0320000010 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0320000010 732 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Другие вопросы в области социальной политики 0320000010 732 1006 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 200 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320000010 732 1006 240 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13

Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса 
" Электронная очередь"

0320000020 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0320000020 732 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Другие вопросы в области социальной политики 0320000020 732 1006 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 200 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320000020 732 1006 240 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защи-
ты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 
2005 года № 17-4294)

0320075130 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0320075130 732 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 732 1006 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0320075130 732 1006 100 41 128 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 115 704 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0320075130 732 1006 120 41 128 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 115 704 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 200 6 031 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 583 104,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320075130 732 1006 240 6 031 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 583 104,00

Иные бюджетные ассигнования 0320075130 732 1006 800 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 732 1006 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

0330000000 26 377 197,50 24 921 028,00 24 921 028,00 76 219 253,50

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

0330000020 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000020 733 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000020 733 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000020 733 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000020 733 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

0330000040 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000040 732 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000040 732 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000040 732 1006 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330000040 732 1006 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

0330000060 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000060 732 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000060 732 1003 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000060 732 1003 300 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000060 732 1003 310 140 000,00 160 000,00 160 000,00 460 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

0330000070 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000070 732 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Социальное обеспечение населения 0330000070 732 1003 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000070 732 1003 300 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000070 732 1003 310 370 500,00 510 500,00 510 500,00 1 391 500,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеоб-
разовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

0330000080 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000080 734 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Социальное обеспечение населения 0330000080 734 1003 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000080 734 1003 600 5 434 060,00 5 434 060,00 5 434 060,00 16 302 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000080 734 1003 610 5 262 959,00 5 262 959,00 5 262 959,00 15 788 877,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000080 734 1003 620 171 101,00 171 101,00 171 101,00 513 303,00

Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

0330000090 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000090 733 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000090 733 1006 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000090 733 1006 600 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000090 733 1006 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

0330000100 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000100 732 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Социальное обеспечение населения 0330000100 732 1003 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000100 732 1003 300 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000100 732 1003 320 1 408 880,00 2 483 500,00 2 483 500,00 6 375 880,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

0330000110 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000110 732 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000110 732 1003 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000110 732 1003 300 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000110 732 1003 310 109 000,00 129 000,00 129 000,00 367 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками 0330000130 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000130 734 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Социальное обеспечение населения 0330000130 734 1003 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000130 734 1003 600 1 783 800,00 1 783 800,00 1 783 800,00 5 351 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000130 734 1003 610 1 656 400,00 1 656 400,00 1 656 400,00 4 969 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000130 734 1003 620 127 400,00 127 400,00 127 400,00 382 200,00

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 0330000140 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000140 733 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Социальное обеспечение населения 0330000140 733 1003 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000140 733 1003 600 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000140 733 1003 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

0330000150 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000150 732 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение населения 0330000150 732 1003 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000150 732 1003 300 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000150 732 1003 320 499 753,00 499 753,00 499 753,00 1 499 259,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

0330000160 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000160 732 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000160 732 1003 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000160 732 1003 300 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000160 732 1003 320 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

0330000170 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000170 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000170 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000170 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000170 732 1003 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

0330000180 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000180 732 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000180 732 1003 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000180 732 1003 300 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000180 732 1003 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50% родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2552-3981 рублей

0330000190 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000190 732 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000190 732 1003 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000190 732 1003 300 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000190 732 1003 310 972 000,00 804 000,00 804 000,00 2 580 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

0330000200 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000200 732 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Социальное обеспечение населения 0330000200 732 1003 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000200 732 1003 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000200 732 1003 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

0330000220 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000220 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000220 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000220 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000220 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

0330000230 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000230 732 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50

Социальное обеспечение населения 0330000230 732 1003 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000230 732 1003 300 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000230 732 1003 320 994 900,50 1 000 000,00 1 000 000,00 2 994 900,50
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Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменени-
ях в законодательстве Российской Федерации и Красноярско-
го края о мерах социальной поддержки граждан

0330000240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000240 732 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000240 732 1006 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330000240 732 1006 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

0330000260 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000260 732 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000260 732 1003 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000260 732 1003 300 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000260 732 1003 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

0330000270 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000270 733 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 0330000270 733 1003 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000270 733 1003 600 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000270 733 1003 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

0330000290 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000290 732 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000290 732 1003 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000290 732 1003 300 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000290 732 1003 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

0330000310 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000310 733 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 0330000310 733 1006 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000310 733 1006 600 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000310 733 1006 610 126 600,00 126 600,00 126 600,00 379 800,00

Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

0330000330 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000330 732 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000330 732 1003 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000330 732 1003 300 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000330 732 1003 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионно-
го возраста

0330000340 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000340 732 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение населения 0330000340 732 1003 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000340 732 1003 300 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000340 732 1003 310 253 450,00 253 450,00 253 450,00 760 350,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

0330000350 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000350 732 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000350 732 1003 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000350 732 1003 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000350 732 1003 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

0330000360 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000360 732 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение населения 0330000360 732 1003 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000360 732 1003 300 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000360 732 1003 310 19 320,00 19 320,00 19 320,00 57 960,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

0330000370 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000370 732 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000370 732 1003 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330000370 732 1003 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330000370 732 1003 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

0330000380 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000380 732 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000380 732 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000380 732 1003 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000380 732 1003 320 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Желез-
ногорск

0330000390 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000390 732 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Пенсионное обеспечение 0330000390 732 1001 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 732 1001 300 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000390 732 1001 310 5 390 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 15 650 000,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

0330000400 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000400 732 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000400 732 1003 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000400 732 1003 300 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000400 732 1003 310 1 468 000,00 1 353 000,00 1 353 000,00 4 174 000,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018  № 2079

Приложение № 2 к  подпрограмме 2
« Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной

помощи и организации социального обслуживания»,
реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИя ПЕРЕдАННых ГОСудАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖдАН, СбОРу дОКуМЕНТОВ, ВЕдЕНИю бАЗы дАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОЩИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИя»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) 

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограм-
мы:

Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1  Осуществле-
ние государствен-
ных полномочий по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной за-
щиты населения (в 
соответствии с За-
коном края от 20 де-
кабря 2005 года № 
17-4294)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0320075130 732 1006 Х 47 168 500,00 42 570 600,00 42 570 600,00 132 309 700,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных кате-
горий граждан, степе-
ни их социальной за-
щищенности, сокраще-
ния неравенства, улуч-
шения социального кли-
мата в обществе и, в то 
же время, для более эф-
фективного использова-
ния субвенций из регио-
нального фонда компен-
саций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО 
Железногорск

0320075130 732 1006 120 41 128 300,00 37 288 300,00 37 288 300,00 115 704 900,00
0320075130 732 1006 240 6 031 768,00 5 275 668,00 5 275 668,00 16 583 104,00
0320075130 732 1006 850 8 432,00 6 632,00 6 632,00 21 696,00

1.2.Ремонт поме-
щений 1-го эта-
жа здания УСЗН 
г.Железногорск ул. 
Андреева, 21а

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0320000010 732 1006 240 435 095,13 0,00 0,00 435 095,13 1 объект

1 .3  Приобрете -
ние  и  ус танов -
ка  программно-
аппаратного ком-
плекса "Электрон-
ная очередь"

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0320000020 732 1006 240 651 515,38 0,00 0,00 651 515,38

Итого по подпро-
грамме

Х Х 732 1006 Х 48 255 110,51 42 570 600,00 42 570 600,00 133 396 310,51

В том числе 
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

Х 732 1006 Х 48 255 110,51 42 570 600,00 42 570 600,00 133 396 310,51

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.дЕРГАчЕВА

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

0330000410 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000410 732 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000410 732 1003 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000410 732 1003 300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000410 732 1003 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

0330000420 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0330000420 732 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000420 732 1003 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000420 732 1003 300 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330000420 732 1003 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

0330000430 2 172 889,00 0,00 0,00 2 172 889,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0330000430 009 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Дополнительное образование детей 0330000430 009 0703 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 009 0703 600 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000430 009 0703 620 1 006 723,00 0,00 0,00 1 006 723,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0330000430 733 896 166,00 0,00 0,00 896 166,00

Дополнительное образование детей 0330000430 733 0703 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0703 600 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0703 610 634 000,00 0,00 0,00 634 000,00

Культура 0330000430 733 0801 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 733 0801 600 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 733 0801 610 262 166,00 0,00 0,00 262 166,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0330000430 734 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Общее образование 0330000430 734 0702 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000430 734 0702 600 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 734 0702 610 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги бесплат-
ного проживания и питания детям-инвалидам и сопровождаю-
щим их родителям (законным представителям)

0330000450 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0330000450 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 0330000450 734 1003 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330000450 734 1003 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0330000450 734 1003 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения заго-
родных оздоровительных лагерей и обратно

0330006400 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

0330006400 732 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение населения 0330006400 732 1003 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 732 1003 300 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330006400 732 1003 320 103 000,00 103 000,00 103 000,00 309 000,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.дЕРГАчЕВА
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ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует о приеме заявок на уча-
стие в аукционе по продаже муниципального имущества – нежилого помещения № 65, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6. Порядок и условия участия в приватизации 
изложены в информационном сообщении,  размещенном на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru/ Сферы/КУМИ/2018/октябрь») и на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www/torgi.gov.ru. Кроме того, дополнительную информацию о порядке 
и условиях приватизации объекта, а также об условиях договора купли-продажи муни-
ципального имущества можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск  
в каб.335,336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. дЕдОВА

ОСЕННЕ-ЗИМНИй 
ПОжАРООПАСНый ПЕРИОд

Борьба с пожарами испокон веков являлась важнейшей задачей государства. 
Такой она остается и сегодня. О том, как ведется эта работа, свидетельствует 
статистика: за последние пять лет в стране количество пожаров снизилось на 
14,3%, а число погибших на них людей — на 24,8%. Однако надо помнить, что 
отопительный сезон — период особого риска. В это время количество пожаров 
возрастает в среднем в 2,5 раза, и подавляющее их большинство происходит 
в жилом секторе. Причина банальна: в холода всем хочется согреться, а о том, 
насколько безопасен выбранный способ, мало кто думает. 

Нередко граждане обогревают помещения приборами, не предназначенными 
для этих целей — газовыми или электрическими плитами. Люди пытаются вклю-
чать мощные обогреватели, и не по одному, а проводка зачастую на такое напря-
жение не рассчитана. Срабатывают автоматы защиты, их заменяют аппаратами, 
рассчитанными на более мощный ток. Это неизбежно приводит к нагреву прово-
дов, оплавлению изоляции и замыканию электропроводки. Не менее опасно то, что 
из-за длительного нагрева проводов изоляция преждевременно стареет и теряет 
свои защитные свойства. Это впоследствии также приводит к короткому замыка-
нию. При этом человек, находящийся в помещении, может даже не почувствовать 
специфический запах, который появляется, например, при оплавлении.

Примеры человеческой халатности лучше всего подтверждают данные из 
пожарных сводок. 

Вот только некоторые пожары, произошедшие в Красноярском крае в октя-
бре 2018 года.

В Ачинске Красноярского края в пожаре погиб мужчина. Возгорание про-
изошло в доме в поселке Солнечный недалеко от города. Как рассказали 
в ГУ МЧС по региону, сообщение поступило в 1:07, на тушение ушло более 
четырех часов. Пожар ликвидировали только к половине 6 утра. На тушение 
от МЧС привлекалось 17 человек, 5 единиц техники. В результате погиб 59-
летний мужчина. По предварительной версии, возгорание произошло из-за ко-
роткого замыкания электрообогревателя. В доме сгорели еще четыре кварти-
ры по соседству. Ущерб еще оценивают.

В Нижнеингашском районе пожар уничтожил двухквартирный дом. В огне по-
гибли 31-летняя женщина, ее 2-летняя дочь и 10-летняя девочка знакомых семьи. 
Еще четыре жильца дома попали в больницу, а трое получили травмы, но им по-
требовалась лишь разовая помощь врачей. Спастись удалось 5 жильцам дома.

Как рассказали в краевом управлении МЧС, в 22:11 в пожарную часть по-
селка Нижний Ингаш поступило сообщение, что в селе Соколовка загорелся 
частный дом на двух хозяев. Населенный пункт находится примерно в 30 км 
от районного центра, своей пожарной части в нем нет. Поэтому пожарные об-
ратились за помощью к добровольной пожарной команде села — на дежурстве 
в этот день были два человека.

За десять минут им удалось остановить распространение огня, а к 22:30 по-
жар ликвидировали на площади в 30 квадратных метров. 

Следователи подтвердили, что очаг возгорания находился над входной две-
рью квартиры, на открытой веранде. Там находилась электрическая распреде-
лительная коробка, в которой могло произойти короткое замыкание.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины пожара установит 
пожарно-техническая экспертиза.

Из-за неисправной печи на улице Базайской ночью сгорели два дома — двух-
этажный и одноэтажный, а также баня и надворные постройки. Люди в проис-
шествии не пострадали. 

Пожарные два часа тушили этот пожар. Как рассказали в краевом управле-
нии МЧС, пожар на ул. Базайская начался около трех часов ночи. Пожарные 
были на месте через несколько минут после сообщения, но к этому времени 
огонь уже перешел с одного дома на соседний. Позднее пламя перекинулось 
и на надворные постройки, охватив площадь около 800 кв. метров. С огнем бо-
ролись 30 человек, на месте работали 8 единиц техники. Потушить его удалось 
лишь через два часа, около 5 часов утра.

Причиной пожара, по мнению экспертов, стало неосторожное обращение с печами. 
 Пренебрегая соблюдением элементарных правил пожарной безопасности, вы мо-

жете лишиться своего жилья, имущества, а может быть, и жизни. Ведь последствия 
пожара несопоставимы, ни с какими расходами на ремонт «домашнего очага».

Поэтому каждый должен знать правила пожарной безопасности доскональ-
но, полагаться не на «авось» или соседский пример, а оценивать любую ситуа-
цию трезво и грамотно, основываясь, конечно, на нормах безопасности. Одна 
ошибка и печальный финал будет неизбежен.  

НАПОМИНАЕМ!
С точки зрения конструктивных особенностей наиболее безопасны — масля-

ные электрообогреватели. За ними идут спиральные. Но в любом случае про-
мышленный прибор должен быть качественным. При покупке нужно обращать 
внимание на упаковку: значки сертификатов качества и безопасности обогре-
вателя должны быть напечатаны на упаковке, а не приклеены. В гарантийном 
талоне должны стоять серийный номер и дата производства.

Монтаж электропроводки необходимо доверять только квалифицированному 
специалисту. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы, не 
используйте так называемые жучки — некалиброванные плавкие предохраните-
ли. Не используйте электроприборы в условиях, не оговоренных в инструкциях 
предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, не эксплуатируйте 
провода и кабели с поврежденной изоляцией, не пользуйтесь поврежденными 
розетками, рубильниками, выключателями. Не оставляйте электронагреватель-
ные приборы включенными в сеть без присмотра, не устанавливайте их вблизи 
занавесок либо постельного белья, а также в помещениях, где имеются пары лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, не включайте в одну розетку с обогревателем 
другие приборы, не вешайте на обогреватель белье или другие предметы.

Соблюдайте требования пожарной безопасности! 
Берегите жилище от пожара! 
В случае возникновения пожара немедленно звоните «101»!

МКу «управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск»

СВЕдЕНИя О хОдЕ ИСПОЛНЕНИя  бюдЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2018 ГОду ПО СОСТОяНИю 

НА 1 ОКТябРя 2018 ГОдА (РубЛЕй)
Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом изме-

нений на 2018 год
И с п о л н е н о  н а 
01.10.2018

% исполне-
ния

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 035 416 298,41 742 002 631,35 71,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 766 606 246,00 562 002 744,92 73,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 407 600,00 13 773 861,82 79,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 842 970,00 18 990 340,27 65,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33 999 830,00 9 253 516,49 27,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 850 000,00 12 673 367,82 106,9
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 80 000,00 330 000,00 412,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

99 910 500,00 66 575 287,09 66,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

5 837 362,00 3 748 124,04 64,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

43 790 490,92 34 041 267,51 77,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

18 472 000,00 14 351 306,43 77,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 369 299,49 6 218 577,00 74,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 250 000,00 44 237,96 17,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 573 803 209,15 1 871 186 260,66 72,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 538 698 035,85 1 836 262 525,32 72,3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

65 698 386,91 65 698 386,91 100,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-30 593 213,61 -30 774 651,57 100,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 609 219 507,56 2 613 188 892,01 72,40
РАСХОДЫ
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 369 041 116,16 201 989 756,31 54,7
      Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 464 750,00 856 702,70 58,5

      Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

13 568 063,00 7 982 147,90 58,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

127 311 696,59 74 276 225,99 58,3

      Судебная система 185 100,00 0,00 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

11 419 235,00 6 831 307,87 59,8

      Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0
      Другие общегосударственные вопросы 213 891 470,57 112 043 371,85 52,4
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23 164 531,00 14 264 234,71 61,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

22 866 757,00 14 224 734,71 62,2

      Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

297 774,00 39 500,00 13,3

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 481 518 129,67 260 428 662,22 54,1
      Лесное хозяйство 10 178 363,00 8 304 863,00 81,6
      Транспорт 141 686 232,00 92 852 696,97 65,5
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 315 331 696,67 156 360 495,52 49,6
Прикладные научные исследования в области националь-
ной экономики

10 000 000,00 1 980 000,00 19,8

      Другие вопросы в области национальной экономики 4 321 838,00 930 606,73 21,5
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 326 570 488,70 172 069 339,28 52,7
      Коммунальное хозяйство 134 381 447,16 65 247 351,32 48,6
      Благоустройство 192 189 041,54 106 821 987,96 55,6
    ОБРАЗОВАНИЕ 1 899 262 701,18 1 392 195 174,73 73,3
      Дошкольное образование 845 768 305,30 617 390 109,07 73,0
      Общее образование 601 831 703,76 446 892 933,01 74,3
Дополнительное образование детей 313 621 658,07 238 130 905,11 75,9
      Молодежная политика и оздоровление детей 71 558 177,05 46 134 833,17 64,5
      Другие вопросы в области образования 66 482 857,00 43 646 394,37 65,7
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 375 353 325,68 230 074 339,23 61,3
      Культура 375 183 325,68 229 934 339,23 61,3
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

170 000,00 140 000,00 82,4

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 191 983 987,00 124 554 289,57 64,9
      Пенсионное обеспечение 5 130 000,00 3 728 600,00 72,7
      Социальное обслуживание населения 53 014 145,00 38 713 227,00 73,0
      Социальное обеспечение населения 40 163 128,00 27 172 769,12 67,7
      Охрана семьи и детства 43 033 400,00 21 441 061,96 49,8
      Другие вопросы в области социальной политики 50 643 314,00 33 498 631,49 66,1
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 90 535 763,00 69 651 410,54 76,9
      Физическая культура 11 269 448,00 8 550 332,00 75,9
      Массовый спорт 73 492 208,00 56 882 540,00 77,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 774 107,00 4 218 538,54 73,1
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18 220 458,90 11 527 177,46 63,3
      Периодическая печать и издательства 18 220 458,90 11 527 177,46 63,3
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

5 169 436,60 0,00 0,0

      Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

5 169 436,60 0,00 0,0

Всего расходов: 3 780 819 937,89 2 476 754 384,05 65,5
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -171 600 430,33 136 434 507,96
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

171 600 430,33 -136 434 507,96

    Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

102 000 000,00 0,00

          Получение кредитов кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

102 000 000,00 0,00

    Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

69 600 430,33 -136 434 507,96

      Изменение прочих остатков средств бюджетов 69 600 430,33 -136 434 507,96
          Увеличение остатков средств бюджета -3 711 219 507,56 -2 657 292 975,24
          Уменьшение остатков средств бюджета 3 780 819 937,89 2 520 858 467,28
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений по состоянию на 1 октября 2018 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

196,8

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 
отчетный период, тыс.рублей

73 215,0

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек 4 141,9
Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный период, тыс.рублей 1026 995,4

ВНИМАНИю СУбъЕкТОВ 
МАЛОГО И СРЕдНЕГО 

ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
АО «МСП бАНК» РАЗРАбОТАН НОВый СПЕЦИАЛьНый 

КРЕдИТНый ПРОдуКТ
«РАЗВИТИЕ МОНОГОРОдОВ - МИКРОКРЕдИТ»

Целевым сегментом в рамках данного кредитного продукта являются начина-
ющие индивидуальные предприниматели, зарегистрированные или осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность на территории моногородов.

Кредитные средства предоставляются на организацию и (или) развитие биз-
неса на территории моногородов в части пополнения оборотных средств, фи-
нансирования текущей деятельности (включая выплату заработной платы и пр. 
платежи, за исключением уплаты налогов и сборов).

Параметры кредитного продукта по прямому кредитованию для Субъектов 
МСП «Развитие моногородов - микрокредит» 
Наименование раздела Условия продукта
Субъект МСП,
Заемщик

Индивидуальные предприниматели, включенные в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и соответствующие требованиям ста-
тей 4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иным 
нормативным актам (в том числе, отсутствие в выписке из ЕГРИП Субъекта 
МСП основного или дополнительного вида деятельности, связанного с произ-
водством и (или) реализацией подакцизных товаров в соответствии со ст. 181 
Налогового кодекса Российской Федерации или добычей и (или) реализацией 
полезных ископаемых (за исключением общераспространенных)).

Требования к
Заемщику 

1) Критерии, установленные Положением о стандартных стоп-факторах и 
риск-факторах по кредитным сделкам АО «МСП БАНК» для сегмента «Начи-
нающий предприниматель»;
2) Заемщик зарегистрирован на территории моногорода или осуществляет 
предпринимательскую деятельность на территории моногорода;
3) Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки – не более 6 месяцев;
4) Отсутствие у заемщика, а также супруга/супруги заемщика (при наличии) 
отрицательной кредитной истории;
5) Заявляемый доход от реализации проекта покрывает расходы на обслужи-
вание и погашение кредита;
6) Лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 
за последние 3 года до даты регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя не являлось учредителем юридического лица, а также не было 
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.

Цель
кредитования

На организацию и (или) развитие бизнеса на территории моногородов в ча-
сти пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности 
(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением упла-
ты налогов и сборов).

Не допускается рефинансирование ранее выданных кредитов (займов).
Источник
возвратности
кредита

Доходы, формируемые от текущей деятельности и/или доходы, формируе-
мые от результата проекта.

Досрочное погашение 
транша

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

Случаи прекращения 
действия кредитного до-
говора

Действие кредитного договора прекращается в случае непредставления За-
явления на Предоставление Кредита в течение 60 дней с даты подписания 
кредитного договора либо в дату окончания периода доступности кредитной 
линии (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Валюта кредита Рубли РФ
Сумма кредита Не более 100 тыс. рублей и не более 1 кредита одному заемщику.
Срок действия кредитно-
го договора 

12 месяцев с даты заключения кредитного договора.

Срок получения кредита В течение 10 дней с даты заключения кредитного договора.
Порядок погашения кре-
дита 

Льготный период 181 день, начиная с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором закончился Срок получения кредита. По истечении льготного периода 
осуществляется ежемесячное погашение кредита равными долями.

Размер процентной став-
ки по кредиту

10,6% годовых

Порядок погашения про-
центов

Ежемесячно

Обеспечение Поручительство супруга(-и) (только для ИП, состоящих в браке) или иного близ-
кого родственника в возрасте от 23 до 65 лет (в случае отсутствия супруга(и)) 
на сумму не менее размера кредита.

Кроме этого, в рамках приоритетного направления деятельности по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) АО 
«МСП Банк» предоставляет субъектам МСП кредитный продукт «Развитие мо-
ногородов», предусматривающий льготные условия финансирования на макси-
мально широкий перечень целей. 

В случае Вашей заинтересованности в получении кредитных продуктов Вы 
можете обратиться в АО «МСП Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибир-
ская, 9 «а», телефон 8 (391) 202-22-31, ст. 8-968-860-08-18 (контактные лица: 
Дронов Игорь Леонидович, Артемьев Виктор Сергеевич), e-mail: artemyev@
mspbank.ru.

Более подробная информация о кредитных продуктах АО «МСП Банк» (пре-
зентация кредитных продуктов, перечень документов к заявке на предостав-
ление) размещена на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу: http://www.
admk26.ru/sfery/smb/ao_federalnaya_korporatsiya_po_razvitiyu_malogo_i_srednego_
predprinimatelstva, http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost.

Также получить информацию о кредитных продуктах Вы можете на офици-
альном сайте АО «МСП Банк» по адресу:  www.mspbank.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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 при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

2 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).

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

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРкУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 10 ноя-
бря 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки оте-

чественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты, мыло руч-
ной работы.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

45ЧЕТВЕРГ,  15 ноябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 «Сегодня 15 ноября. День на-

чинается». (6+)

9.55, 1.35 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время по-

кажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.30 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МА-

ЖОР». (16+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)

2.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 

Германии. Прямой эфир

7.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. С. Билостенный - М. 
Вахаев. Т. Нагибин - Г. Кара-
ханян. Трансляция из Москвы. 
(16+)

9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.30, 22.00, 

1.25 Новости
11.05, 15.05, 18.35, 22.05, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 

(16+)
15.45 Футбол. «Швейцария» - «Ка-

тар». Товарищеский матч. 
(0+)

17.45 «Лига наций: главное». (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. 
И. Баранчик - Э. Йигит. Транс-
ляция из США. (16+)

21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

1.30 Специальный репортаж. 
(12+)

1.50 Все на футбол!
2.35 Футбол. Хорватия - Испания. 

Лига наций. Прямая трансля-
ция

5.30 «Команда мечты». (12+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 

(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 «Мальцева». (12+)

9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)

0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+)

3.05 «НашПотребНадзор». (16+)

3.50 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». Специальный выпуск. 

(12+)

2.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.10, 16.25, 2.50 Цвет времени
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. История 

русского «шаттла»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.55 Симфонические оркестры Ев-

ропы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.20 Д/ф «От Сокольников до парка 

на метро...»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10  Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ». 

(16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 4.45, 5.30 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45, 2.50 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Лимонов». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 3.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+)

4.05 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)

9.35 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+)

11.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+)

12.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

18.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

19.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

17.50 «Утилизатор». (12+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «24». (16+)

3.35 Т/с «ШУЛЕР». (16+)

5.35 «Улётное видео». (16+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.25, 9.15 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

3.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ». (6+)

4.55 Д/с «Теория заговора». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». 

(16+)
12.25, 17.25, 21.15, 0.30 «Полезная 

программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Германская голово-

ломка». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «НАДЕЖДА». 

(16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
19.00 Чемпионат России по хоккею 

с мячом. ХК «Енисей» - ХК 
«Байкал-Энергия». Прямая 
трансляция

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
21.20, 0.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
0.35 Д/ф «Война за цвет». (16+)
2.20, 5.00 «Наша культура». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 «Новости При-

ма». (16+)
9.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». (12+)
14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)
23.35, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
3.00 Х/ф «ИГРА». (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 «Музыка на канале». (16+)

5.00, 4.00 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

6.55, 0.20 «В теме». (16+)

7.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

20.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Из-

вестия»

5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕС-

СИТ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 3.15, 3.45, 4.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 5.20, 6.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 ТНТ-Club. (16+)

1.40 Х/ф «СИЯНИЕ». (18+)

3.45, 4.30 «Stand Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.10 М/с «СамСам». (6+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити». (6+)
19.20 М/с «Бобр добр». (0+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 ноября. День на-

чинается». (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос. Перезагруз-

ка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Д/ф Премьера. «Rolling Stone: 

История на страницах журна-
ла». (18+)

5.15 Контрольная закупка. (6+)

6.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

7.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсе-
рия. Прямая трансляция из Ка-
нады

9.25 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

9.55 «Этот день в футболе». (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.35, 21.20, 

1.35 Новости
11.05, 15.05, 17.35, 19.40, 23.40, 1.45, 

4.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Бельгия - Исландия. 

Лига наций. (0+)
15.35 Футбол. Германия - Россия. 

Товарищеский матч. (0+)
17.55 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция

19.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция

21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

0.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция

2.35 Футбол. Нидерланды - Фран-
ция. Лига наций. Прямая 
трансляция

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
(16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи». 

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «КУБА». (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
3.30 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.30 «Мастер смеха». (16+)

1.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-

ра»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.55 Симфонические оркестры Ев-

ропы
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

20.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VII Санкт-

Петербургского между-
н а р о д н о г о  к у л ь т у р н о -
го форума. Трансляция из 
Мариинского-2

23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
1.35 Д/с «Шпион в дикой приро-

де»
2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+)

22.30 «Искусство кино». (16+)

23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)

1.30 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

2.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 

(16+)

4.00 Х/ф «ХАКЕРЫ». (12+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

10.15, 11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-

ЛА». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)

17.50 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+)

20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает». (12+)

1.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

(12+)

3.50 Петровка, 38. (16+)

4.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 22.55, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». (16+)

4.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(16+)

8.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(0+)

10.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

12.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА». (16+)

17.40 Х/ф «9 РОТА». (16+)

20.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.10, 16.55 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.40 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.10 «Решала». (16+)

13.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (16+)

19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ». (12+)

21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-

РОДЫ». (12+)

23.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». (12+)

0.45 Х/ф «СНОУДЕН». (12+)

3.30 Т/с «ШУЛЕР». (16+)

5.40 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+)

0.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». (16+)

2.10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ». (12+)

5.40, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЭКСПЕРТЫ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

12.00, 16.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)

1.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

(12+)

4.30 Д/с «Теория заговора». (12+)

5.20 Д/с «Невидимый фронт». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Германская голово-

ломка». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «НАДЕЖДА». 

(16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «МАТЧ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 «Новости При-

ма». (16+)
9.30, 4.50 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 

(12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)

18.00, 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА». (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

0.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 
(18+)

2.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)

5.00, 3.30 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

6.45, 0.25 «В теме». (16+)

7.10 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.55, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.35 «В стиле». (16+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

20.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.40, 19.30 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+)

20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 0.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

1.05, 1.45, 2.15, 2.55, 3.25, 4.00, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)

3.15, 4.00, 4.50 «Stand Up». (16+)

5.40, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Врумиз». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Маджики». (0+)
9.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

10.20 «Король караоке. Битва коро-
лей». (0+)

10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.15, 12.25, 14.05, 16.10 М/с 

«Инспектор Гаджет». (6+)
12.05 «Проще простого!» (0+)
13.15 М/с «Бен 10». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити». (6+)
19.20 М/с «Три кота». (0+)
20.40 М/с «Расти-механик». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
1.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Золотая антилопа». 
(0+)

3.40 М/ф «Горный мастер». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш. (0+)
6.35 Х/ф «СЫЩИК». (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10, 1.00 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из Мо-
сквы

12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.05 «Идеальный ремонт». (6+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.55 «Серебряный бал». Концерт 

Александра Малинина. (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.25 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО». (16+)
2.20 «На самом деле». (16+)
3.10 «Мужское / Женское». (16+)
4.05 «Модный приговор». (6+)
5.00 «Давай поженимся!» (16+)

7.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». 
(16+)

9.00, 10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Э. 
Санчес. В. Немков - Ф. Дэ-
вис. Трансляция из Израиля. 
(16+)

11.30, 16.30, 19.25, 4.40 Все 
на Матч! (12+)

12.15 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по европейским танцам 
среди профессионалов-2018. 
Трансляция из Москвы. (0+)

13.15, 16.25, 19.20, 20.50, 22.55, 
1.00 Новости

13.25, 1.35 Все на футбол! (12+)
14.25 Футбол. Словакия - Украина. 

Лига наций. (0+)
17.25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция

20.20 «Самые сильные». (12+)
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция

1.05 «ФутБОЛЬНО». (12+)
2.35 Футбол. Италия - Португалия. 

Лига наций. Прямая трансля-
ция

5.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.35 Т/с «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (0+)
3.40 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Смеяться разрешается

12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО». 

(12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+)

1.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 

(12+)

3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35 М/ф «Мультфильмы»
9.30 Д/с «Передвижники»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 Земля людей
12.25 Д/с «Шпион в дикой приро-

де»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 «Большой балет»
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 

Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской 

опере
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ»
2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕ-

СЕРТ». (12+)

11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+)

13.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)

15.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+)

21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)

23.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+)

2.30 Х / ф  « Д Е Т С А Д О В С К И Й 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (12+)

4.15 М/ф «Рио-2». (0+)

5.55 Марш-бросок. (12+)
6.35 АБВГДейка. (0+)
7.00 Д/с «Короли эпизода». (12+)
7.50 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.20 «Выходные на колёсах». (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

(0+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3». (12+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
2.40 «Трамплантация Америки». 

Спецрепортаж. (16+)
3.10 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича». (16+)
3.50 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+)
4.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+)
5.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)

6.30, 7.30, 21.45 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+)

10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». (16+)

14.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Чудеса». (16+)

0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

4.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+)

9.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (0+)

10.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

12.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.05 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)

17.35 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

19.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

0.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

2.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

4.10 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3». (12+)

8.10 Улетное видео. (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

10.00 «Программа испытаний». 

(16+)

11.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

11.45 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». (12+)

13.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)

15.35 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ». (12+)

17.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-

РОДЫ». (12+)

19.00 «Шутники». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

1.15 Х/ф «ГНЕВ». (16+)

3.05 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+)

5.05 «Улётное видео». (16+)

5.00, 16.20, 3.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. (16+)

7.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 

(16+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+)

22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)

1.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

(16+)

5.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»

7.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
15.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
2.10 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны». (12+)

2.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
(12+)

4.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
(6+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Кухня по обмену». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». (6+)
14.15 Д/с «В мире животных». (12+)
14.45 Д/ф «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам». 
(12+)

16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Все звезды «Дорожного ра-

дио». Гала-концерт-2017. 
(12+)

18.45 «Законодательная власть». 
(16+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (16+)
0.15 Т/с «СОБР». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
8.30, 16.00 «Новости Прима». (16+)
9.00, 15.45, 16.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 3.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)
16.50 М/ф «Рио». (0+)
18.45, 1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН». (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ». (12+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(18+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на канале». (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

6.20 «Мастершеф. Дети». (12+)

17.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

19.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

22.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.50 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

5.00, 5.40, 6.05, 6.40, 7.10, 7.50, 8.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.55, 9.45, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 

19.40, 20.25, 21.15, 21.55, 

22.25, 23.00 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

23.30 Известия. Главное

0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 4.05, 4.45 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.15 ТНТ Music. (16+)

8.30, 6.00 Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy 

Woman. (16+)

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК». (16+)

3.40, 4.25, 5.15 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». (0+)

7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15 М/с «Царевны». (0+)
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Фиксики». (0+)
15.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
18.00 М/ф «Барби: Тайна феи». 

(0+)
19.15 М/с «Три кота». (0+)
20.00 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Храбрый Пак». 
(0+)

3.30 М/ф «Сармико». (0+)
3.50 М/ф «Волшебный клад». (0+)
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5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Игорь Лива-

нов. «Рай, который создал я...» 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 Д/ф Премьера. «Елена Цы-

плакова. Лучший доктор - лю-
бовь». (12+)

13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
(12+)

15.20, 23.55 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Мо-
сквы

17.30 Премьера. «Русский ниндзя». 
Новый сезон. (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

осенней серии игр. (16+)
2.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЦВЕТ КОФЕ 

С МОЛОКОМ». (16+)
3.45 «Мужское / Женское». (16+)

7.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная 
программа. (0+)

8.00 Футбол. Англия - США. Това-
рищеский матч. (0+)

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэг-
ни. Прямая трансляция из Ар-
гентины

13.00, 18.10, 23.30, 4.40 Все на Матч! 
(12+)

13.30, 15.40, 18.05, 23.25, 1.55 Но-
вости

13.40 Футбол. Сербия - Черногория. 
Лига наций. (0+)

15.45 Футбол. Турция - Швеция. Лига 
наций. (0+)

17.45 Специальный репортаж. 
(12+)

18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Товари-
щеский матч. Прямая трансля-
ция

20.55 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансля-
ция

22.55 «Ген победы». (12+)
23.50 Футбол. Северная Ирландия - 

Австрия. Лига наций. Прямая 
трансляция

2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. Швейцария - Бельгия. 

Лига наций. Прямая трансля-
ция

5.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. 
(0+)

6.00 Футбол. Греция - Эстония. 
Лига наций. (0+)

5.15 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 «Центральное телевидение». 

(16+)
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 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» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Церемония вручения Нацио-

нальной премии «Радиомания-
2018». (12+)

0.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ». (18+)

2.35 «Идея на миллион». (12+)
3.35 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 
(16+)

13.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». 
(12+)

18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»

7.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.25 М/ф «Мультфильмы»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 1.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее»
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 

Вену в размере три четвер-
ти»

16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Александра Ти-

теля»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
0.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Полный порядок». (16+)

10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)

12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (12+)

15.00 Х / ф  « Д Е Т С А Д О В С К И Й 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (12+)

17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)

19.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+)

21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+)

23.15 «Всё, кроме обычного». (16+)

0.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+)

2.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(12+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 
(12+)

16.45 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
(16+)

17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 
(12+)

21.25, 0.30 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

1.25 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х / ф  « Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Й 

ТАЛАНТ-3». (12+)
4.45 «10 самых...» (16+)

6.30, 7.30 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.40 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+)

9.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+)

14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Чудеса». (16+)

0.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)

4.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (16+)

6.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

7.45 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ». (0+)

9.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

11.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

12.50 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

14.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

16.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+)

18.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

21.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

23.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

2.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

4.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

6.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

6.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3». (12+)

8.00 Улетное видео. (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30, 1.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)

11.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)

13.50, 14.25 «Утилизатор». (12+)

16.20 «КВН на бис». (16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

3.30 Х/ф «СНОУДЕН». (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)

10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

(16+)

13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+)

15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)

20.40 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

1.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(6+)

7.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным.. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ». 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)
1.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)
3.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
4.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС». (6+)
10.30 Д/с «В мире животных». (12+)
11.00 Д/ф «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам». 
(12+)

12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)

12.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СОБР». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Все звезды «Дорожного ра-

дио». Гала-концерт-2017. 
(12+)

20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 3.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 

(16+)
0.05 Чемпионат России по волейбо-

лу. МБК «Енисей» - МБК «Бе-
логорье». Отложенная транс-
ляция. (12+)

2.15 Д/ф «Англия в общем и в част-
ности». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 «Новости Прима». (16+)
9.00, 13.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)

16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
(12+)

19.10 М/ф «Миньоны». (6+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (12+)
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(18+)
2.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.45 «Музыка на канале». (16+)

5.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

10.35 «В стиле». (16+)

11.00 «Что для тебя лучше». (12+)

11.35 «Обмен женами». (16+)

13.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

15.05 «Дорогая, я забил». (12+)

19.35 «Мама дорогая». (16+)

22.40 «Угадай мой возраст». (12+)

0.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.25 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

5.35, 10.00 Светская хроника. (16+)

6.30, 7.20, 8.15, 9.05 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

10.55 «Вся правда о... полуфабрика-

тах». (16+)

11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Х/ф «ПРО-

ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». (16+)

17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(16+)

20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ». (16+)

23.55 Х/ф «КРУТОЙ». (16+)

1.40, 2.35, 3.25, 4.15 Т/с «ОДЕС-

СИТ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (16+)

14.40, 1.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

Клаб. (16+)

22.00, 3.55, 4.45, 5.30 «Stand Up». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

3.30 ТНТ Music. (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Барбоскины». (0+)
7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.20 М/с «Джинглики». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/ф «Барби суперпринцесса». 

(0+)
15.15 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
16.40 М/с «Лео и Тиг». (0+)
17.40 М/с «Мончичи». (0+)
18.15 М/ф «Смешарики» - Легенда о 

золотом драконе». (6+)
19.40 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории». 
(0+)

20.35 М/с «Царевны». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Дикие лебеди». 
(0+)

4.10 М/с «Чуддики». (6+)
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В 
2007 году я была 
внештатным журна-
листом газеты «го-
род и горожане» и 

получила задание от глав-
ного редактора Елены Нау-
мовой взять свое первое в 
жизни интервью. 

- А у кого? - робко поин-
тересовалась я.

-  у «9 района», - ответи-
ла главред и, увидев в моих 
глазах ужас, рассмеялась 
и махнула рукой. - ой, да 
они нормальные парни! А 
Никитин вообще мой одно-
классник.

Но даже тот факт, что у 
автора известных на всю 
страну строчек: «да я не в 
коже, не блатной, садись на 
мотоцикл мой» есть одно-
классники, и что они живут 
среди нас, не добавил сме-
лости. А в какой-то степени 
даже усугубил…

Хотя зачем пересказы-
вать тот особенный день. 
Ведь благодаря электрон-
ным архивам можно просто 
вспомнить, как это было. 

***
…Зачем я трусила перед 

встречей с «9 районом», 
теперь самой смешно. А 
ведь мысли посещали раз-

ные, вплоть до: сейчас по-
звоню редактору, наплету, 
что заболела, полумертвая. 
Но как только мы встрети-
лись с парнями в «Коперни-
ке», мое напряжение вмиг 
улетучилось. Лидер груп-
пы Алексей Никитин (или, 
как он сам представился, 
Леха) задал мне вопрос в 
лоб относительно столи-
цы объединенного Красно-
ярского края. Я рассудила 
логически и ответила: ко-
нечно, Красноярск. На что 
Леха с радостью мне зая-
вил, что я проиграла ему 
100 рублей: столица - Же-
лезногорск! Так, с шутками-
прибаутками, и пошел даль-
ше наш разговор.

- Сегодняшний концерт 
приурочен к какому-то со-
бытию? Или, может, это 
подведение итогов уходя-
щего года?

- Концерт?! - угрожающе 
переспросил меня Ники-
тин. - Нужно спасать рус-
ский шоу-бизнес! Дай бог, 
чтобы сегодня зал был за-
полнен.

Ну, тут Леха, мягко го-
воря, слукавил, так как би-
леты на все места в зале 
были проданы, но в том, что 

русский шоу-бизнес нужно 
спасать, я с ним согласи-
лась. Как и в том, что се-
годняшний концерт группы 
в какой-то мере - вклад в 
столь благородное дело.

- Вообще-то мы все очень 
хорошие парни, Маргарита, 
- без тени скромности зая-
вил Алексей. - Добрые, на-
стоящие, в чем-то разгиль-
дяи. Можем позволить себе 
и отдохнуть.

Тут его оживленно под-
держали все участники 
группы. И я тоже: и что раз-
гильдяи - вижу, и что хо-
рошие - тоже как-то сразу 
чувствуется.

- Сегодня мы услышим 
новые песни? Или это все 
сплошь старые хиты?

- Прозвучат абсолют-
но новые три песни, но в 
основном репертуар со-
стоит из хорошо извест-
ных и уже полюбившихся 
песен, - сказал как «отрэ-
зал атэц» городского рока 
Дмитрий Семиколенных. - 
И, пользуясь случаем, за-
явлю небольшой анонс. 
На сегодняшнем концер-
те будет присутствовать 
очень серьезный человек 
из очень серьезной мо-
сковской прокатной компа-
нии. Он приехал специаль-
но на этот концерт, чтобы 
заключить с нами очную 
сделку на будущее. А всю 
остальную информацию 
поклонники и все интере-
сующиеся могут найти на 
нашем сайте.

- Изменилась ли сейчас 
ваша жизнь? Может, что-то 
в ней произошло, что суще-
ственно повлияло на ваши 
взгляды?

- Взгляды остались преж-
ними, - сделал официальное 
заявление саксофонист груп-
пы Виталий Акмурзин. - Мы, 
равно как и все наши горо-
жане, по-прежнему выносим 
мусор. Не звездим. Все мы 
обыкновенные люди. Как и 
все, проголосовали 2 дека-
бря. Но с повышением цены 
на бензин, которое случи-
лось на следующий день, мы 
категорически не согласны! 
А вообще, живем музыкой. 
Пытаемся создать хорошее 
настроение людям своими 
песнями. И своим коллекти-
вом хотим прославить Си-
бирь и, естественно, наш лю-
бимый Железногорск. Ког-
да я или какой-то сибиряк 
услышит где-нибудь в Сочи 
«9 район», то пусть испыта-
ет только гордость. «9 рай-
он» существует с 1992 года. 
За это время мы много ру-
гались. Состав менялся, но 
наша музыка осталась неиз-
менной. Приходите на наши 
концерты. Покупайте наши 
пластинки, и этим вы нам по-
можете. Сейчас вышел наш 
DVD-диск.

- Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям под 
Новый год?

- Я лично, Виталий Акмур-
зин, желаю всем здоровья! 
И советую, чтобы, следя 
за своим здоровьем, люди 
не брали дешевую поддел-
ку, если покупают спиртные 
напитки.

- Я желаю, чтобы все ели 
как можно больше красной 
икры! - добавляет атэц. - 
Она очень полезна! И, ко-
нечно же, тоже желаю всем 
здоровья. И любви. Особен-
но нашим детям!

- Да, здоровье - это такая 
вещь, которую ни за какие 
деньги не купишь! - автори-
тетно заявляет Алексей Ни-
китин. - И еще я хочу ска-
зать, что открыл для себя 
такой напиток, как квас. И 
всем советую к нему при-
смотреться. А вообще, ко-
нечно же, всем хочу поже-
лать любви. Представляешь, 

с любимым человеком в но-
вогоднюю ночь...

И Леха мечтательно зака-
тывает глаза. Все ухахатыва-
ются. И я вместе с ними. Но 
Алексей, внезапно встрепе-
нувшись и решительно по-
вернувшись ко мне, громко 
заявляет:

- Я не знаю библии, но не 
поцеловать одинокого муж-
чину - это грех!

И как же я могла не поцело-
вать такого прикольного та-
лантливого парня с такой су-
масшедшей харизмой? Тем 
более что у него совсем не-
давно был день рождения. Ко-
нечно же, поцеловала. Не мог-
ла же я взять грех на душу!

***
С тех пор много воды утек-

ло. Но поклонники и друзья 
Никитина его не забывают. 
Ведь многим местным музы-
кантам Леха помог. Кому-то 
советом, кому-то музыкой, 
а кому-то и крепким слов-
цом.

Есть своя история и у ли-
дера группы «джон Кофе» 
Александра Юнусова. од-
нажды в парке он встретил 
Никитина. Юнусов помед-
лил несколько минут, а за-
тем решительно подошел к 
музыканту, который сидел 
на скамейке в гордом оди-
ночестве: курил и созерцал 
пространство.

- Здравствуйте, вы меня 
не знаете, но скоро узнае-
те, - выпалил начинающий 
композитор.

уверенность и смелость 
незнакомца Никитин оце-
нил. Пригласил присесть 
рядом, выслушал идеи и 
предложения. Так началась 
их дружба.

А в 2006 году в альбоме 
«Стрелец» появились песни 
Александра Юнусова «до-
рожка» и «Жить красиво».

- С Никитиным мы много 
песен сделали, - вспоминает 
музыкант. - Несколько моих 
композиций были постоянно 
в Лехином репертуаре. Не-
смотря на все его пристра-
стия, он был человек легкий 

и достойный. Мне его очень 
не хватает.

Не хватает Никитина се-
годня многим. После его 
трагического ухода друзья 
и поклонники творчества 
Алексея ежегодно давали 
концерт памяти музыканта. 
Правда, до этого времени в 
Красноярске. Но в этом году 
решили в Железногорске. 

В день рождения музы-
канта - 24 ноября - на сцену 
Танцевально-концертного 
зала выйдут «джон Кофе», 
«С4», «План дельта», «Атец 
Рока Бэнд», «9-й район Live», 
а также участники «9-го рай-
она» разных лет. ожидается 
приезд Андрея Иголкина из 
группы «Яхонт». 

для гостей подготовлена 
насыщенная программа с 
воспоминаниями, непринуж-
денным общением и даже 
караоке. И конечно, много-
много качественной и живой 
музыки! 

К сожалению, на момент 
выхода этой статьи билетов 
на вечер памяти Алексея Ни-
китина «9 район возвраще-
ние» уже не осталось. Но от-
чаиваться не стоит, утверж-
дает один из организаторов 
концерта и руководитель 
продюсерского центра «Му-
зыкальная дыра» Александр 
Юнусов. 

- Такой концерт пройдет 
в городе впервые и станет 
нашей первой ласточкой, - 
рассказал он газете. - Но не 
единственной! Мы планиру-
ем основательно раскачать 
музыкальное пространство 
нашего города и чаще про-
водить подобные мероприя-
тия в Железногорске. И де-
лать это масштабно, а глав-
ное - профессионально! 

По словам Юнусова, у его 
команды уже есть догово-
ренность с руководством 
парка и даже некоторыми 
звездами. Правда, какими, 
музыкант пока не сказал, 
но пообещал, что первыми 
обо всем узнают читатели 
«город и горожане».

Маргарита СОСЕДОВА

Культура

Взлет железногорской группы с про-
стым названием «9 район» случился в 
начале 90-х. Первый состав коллек-
тива: Алексей Никитин - клавишные, 
вокал, автор музыки и слов, Евгений 
Попов - гитара, Игорь Алехин - аран-
жировка, саксофон, Виталий Акмурзин 
- саксофон, Максим Голубенко - бас-
гитара. Стартовый альбом группы «Не 
забывай» вышел в 1992 году и состо-
ял из 6 песен. Тем не менее этого хва-
тило, чтобы коллектив из сибирской 

глубинки засветился на федеральных 
каналах и начал активную гастрольную 
деятельность.

Впоследствии было выпущено еще 
7 альбомов («Я буду рядом», «Новое и 
лучшее-1», «Новое и лучшее-2», «Воз-
вращение», «Стрелец», «Вулкан», «Для 
друзей»).

Группа пять раз меняла состав. В 
2005-м Алексей Никитин и Виталий 
Акмурзин возрождают коллектив в по-
следний раз…

В память о ЛЁхе
Уже четыре года, как его нет в живых. 
Лидер железногорской группы «9 район» 
Алексей Никитин погиб нелепо, выпал 
из окна больницы. 
На тот момент ему было 43. Он вполне 
мог бы много чего еще натворить. В плане 
творчества, конечно. Написать новые 
песни, дать концерты, научить юнцов-
рокеров уму-разуму, но...… 
Возможно, он просто все сказал, и потому 
в последние годы жизни так металась его 
душа. Душа Никитина Лехи. Между 
прочим, Лехой он разрешил называть себя 
сам в нашу первую с ним встречу.
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Невыдуманные истории из жизни комсомольских лидеров

СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

Мастер часов

Иван ИСАЙКИН 
«СкАзкА О ПОтЕряннОМ ВрЕМЕни» 2012 ГОД

З
апущенные в экс-
плуатацию в 50-х го-
дах часы были гордо-
стью многих поколе-

ний железногорцев. прак-
тически в каждом семейном 
фотоальбоме горожан име-
ется хотя бы один снимок с 
величественной башней. В 
последние годы этот сим-
вол активно используется 
рекламщиками для создания 
всевозможной сувенирной 
продукции в честь памятных 
дат и юбилеев города. Меха-
низм курантов сделан почти 
на века. В нем нет новомод-
ной китайской электроники, 
которая периодически зави-

сает или, того хуже, ломает-
ся. у нас все просто. Коле-
сики, шестеренки, барабаны 
и прочая нехитрая начинка, 
изготовленные еще по со-
ветским ГОСТам, практиче-
ски бессмертны. единствен-
ное, в чем нуждаются часы, 
так это в умелых, заботливых 
руках смотрителя. Хозяина 
времени, если хотите. Во-
время смазать, подкрутить, 
настроить… Вот и все! неу-
жели сложно?

- В апреле 2010 года го-
родские часы так же, как 
и сейчас, остановились, 
- вспоминает бывший со-
трудник ОаО «ИСС» Сер-

гей Колесников. - Часто 
приходилось ходить через 
площадь Ленина и видеть 
замершие стрелки. непри-
ятное зрелище. Такое ощу-
щение, что время остано-
вилось. неправильно это.

Сергей Михайлович 40 
лет трудился на космиче-
ской фирме. Работа с вы-
сокоточными механизмами, 
электроникой ему знакома 
не понаслышке. Год назад 
он ушел на заслуженный 
отдых.

- Тогда я еще работал на 
ИСС и зашел в администра-
цию, чтобы просто предло-
жить свои услуги и починить 

часы. абсолютно безвоз-
мездно. Мне обрадовались и 
дали ключи от башни. позд-
нее выяснилось, что у часо-
вого механизма сгорел дви-
гатель. Этого бы не произо-
шло, если бы за ним посто-
янно ухаживали. Отремонти-
ровать было несложно.

С того дня Колесников 
взялся за свое новое дело 
с энтузиазмом. ежеднев-
но следил за временем 
на башне, каждую неделю 
смазывал все необходи-
мые детали, чтобы сбоев в 
работе главных городских 
часов не было. И это ему 
удалось!

Г
ХК отпраздновал 30 
января 45-й юбилей 
пуска последнего 
реактора комбината 

аД-2 и создания в Железно-
горске подземной атомной 
теплоэлектроцентрали.

Для освещения юбилея 
пригласили даже краевую 
прессу, всегда интересую-
щуюся реакторными дела-
ми комбината. Как минимум 
три «чужие» видеокамеры 
хаотично перемещались по 
залу. наверное, не случай-
но одним из первых на сцену 
вызвали павла Васильевича 
Морозова - бесспорно за-
служенного работника ком-
бината, долгие годы прора-

ботавшего на стыке популя-
ризации деятельности ГХК в 
крае. павел Васильевич вы-
шел на сцену, и ярко-красная 
(в смысле цвета платья) ве-
дущая вечера принялась за-
давать ему вопросы об атом-
ной станции комбината, уже 
45 лет отапливающей Же-
лезногорск.

- ну ведь от этого, бытует 
мнение, что вода радиоак-
тивна, - на полном серьезе 
спросила она.

- ну что вы, - искренне 
удивился павел Васильевич, 
за годы службы в демон-
страционных целях выпив-
ший не один литр этой води-
цы на «мокром» хранилище, 

- за 45 лет ни одна альфа- 
или бета-частица не попа-
ла в горячую воду, - убе-
дительно ответил ветеран 
комбината, и тут же расска-
зал всем собравшимся об 
изначальном двойном (на-

работка плутония и произ-
водство энергии) назначе-
нии аД-2. Чем, собственно, 
этот реактор принципиально 
отличался от своих предше-
ственников, остановленных 
в 1992 году.

Евгений ПЕТРОВИЧ
«ВСПОМнить ВСЕ», 2009 ГОД

вода из реактора
«ГиГ»:

газета

Неделю назад мы запустили новый 
проект, приуроченный к юбилейному 
году газеты. Напомним, в 2018-м 
главному печатному изданию ЗАТО 
исполнилось 30 лет, и до конца года 
(а может, и дольше) мы будем 
вспоминать интересные факты 
из жизни Железногорска и его жителей, 
которые в свое время публиковались 
в «Город и горожане».

З
ИМу 1953-1954 годов 
запомнил навсегда. 
Я родился в Твер-
ской области, учил-

ся в Ленинграде и к сибир-
ской зиме оказался не го-
тов и даже не представлял 
ее себе. Тогда температура 
опускалась до 53 градусов! 
причем если в городе 50, на 
прижиме уже 52, а спуска-
ешься на лед, там все 53. 
Ветра вроде бы и нет. Сол-
нечный ясный день. если 
курит кто - дымок чуть от-
клоняется. И если он откло-
няется тебе навстречу - че-
рез 15 шагов ты сам повер-
нешься спиной. Лицо мороз 
не выдерживает - обжигает! 
Все время ходили в ватных 
брюках и ватниках. позже 
выдали полушубки, стало 
легче…

…а город менялся на 
глазах. Когда я приехал, в 
Железногорске была толь-
ко улица Школьная - гото-
вый квартал от Советской 
до Октябрьской в совре-
менном понимании. Дома 
в основном деревянные. 
Школа, столовая во дворе 
нынешнего универсама на 
Школьной целы до сих пор. 
Кинотеатр «Спартак», на Ле-
нина два кирпичных здания 
- напротив кинотеатра и на 
углу с Октябрьской. улица 

вся огорожена проволо-
кой, потому что строили в 
основном заключенные, а 
для гражданских специали-
стов сделали проходы меж-
ду колючкой. Заключенные 
были заинтересованы в вы-
полнении дневного задания 
- зачета. если план сделан, 
то и срок шел день за три. 
условия не считались дики-
ми, часть зарплаты они по-
лучали на руки.

В зоне работали магази-
ны. не воспрещалось отсы-
лать деньги родственникам, 
но требовалось разрешение 
начальника лагеря.

С пьянством сторожились, 
но особого питья я не заме-
чал. если зэка попадался в 
нетрезвом виде, то терял 
все зачеты. Кому это инте-
ресно?

но случалось всякое. За-
езжает бетоновоз (а тогда 
«миксеров» не было - воз-
или кузовные машины), к 
нему подбегает пара за-
ключенных. Шофер глаза-
ми туда-сюда, за веревочку 
вытягивает из бетона ме-
шочек с водкой. Однажды 
попался солдат, он возил 
на легковушке начальника 
хозяйства. Открыли багаж-
ник, а там ящик (!) цветоч-
ного одеколона. Тут же сня-
ли водителя с машины...

Л
еС. поля. Опять лес. на раз-
вилке часть автобусов отверну-
ла вправо. Так шоферы решили 
судьбу части нашего десанта - 

им суждено было стать жителями под-
горного и работниками Химзавода. Ми-
новали Кпп. Въехали в город, который 
скорее был огромной стройплощадкой. 
В качестве первого общежития нам слу-
жил дом по Школьной, 40. Многоквар-
тирный дом, а не какой-нибудь барак. 
Мы его окрестили «Бомбей».

В каждую комнату заселялись по три-
четыре человека. Все старались сра-
зу сдружиться, я со своими первыми 
соседками до сих пор созваниваюсь, 
встречаться уже здоровья нет. Так что 
начали жизнь со всеми удобствами. 
Делились вещами, готовили по очере-
ди. Главное впечатление от городских 
продовольственных магазинов - тер-
риконы крабовых консервов в каждой 
витрине, буквально до потолка! И обя-
зательно в каждом продуктовом стояла 

бочка с соленой красной рыбой. пахло 
из нее одуряюще, но комсомольскому 
кошельку не по карману. нам ведь всем 
выдали 800 рублей подъемных, кото-
рые надо было отдать. а зарплата, учи-
тывая наши разряды, была маленькая. 
В лучшем случае рублей 400. Только-
только прожить. Выручала Болгария. 
Банка перцев (2 штуки), фарширован-

ных мясом с рисом, стоила 30 копеек! 
Вот они и были основой нашего раци-
она. Когда деньги кончались совсем, 
переходили на перцы, фаршированные 
морковью, они были еще дешевле. Так 
и питались...

Из воспоминаний одной из участ-
ниц комсомольского десанта 1956 
года.

Михаил МАРКОВИЧ
«МОСкОВСкиЕ МАльчики, МОСкОВСкиЕ ДЕВОчки», 2017 ГОД

выручала БолГария

Виктор БОЖУКОВ
«БЕз уВАжитЕльнОй Причины ГОрОД 
ПОкиДАть зАПрЕщАлОСь», 2017 ГОД

день за три
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В 
Сибири спровоцировал 
войну чехословацкий кор-
пус. В середине мая 1918 
года 40 тысяч вооружен-

ных чехов по всей Транссибирской 
магистрали - от Пензы до Влади-
востока - вместе с белогвардей-
цами свергли советскую власть. 
В Енисейской губернии она пала 
позже всех, в июне 1918-го. Крас-
ногвардейцы держали несколько 
недель оборону на Мариинском 
(на западе) и Клюквенском (на 
востоке) фронтах.

Советские руководители губер-
нии, им сочувствующие рабочие 
и крестьяне, в первую очередь 
участники Первой мировой вой-
ны, красногвардейцы или погибли, 
или перешли на нелегальное по-
ложение, или ушли в партизаны.

Не раз в застольях старожи-
лы пели громко с вызовом пес-
ню «Отец мой был природный 
пахарь»:

На нас напали злые чехи,
Село родное подожгли!
Горит, горит село родное,
И плачет вся наша семья.
Особые зверства, когда по вы-

ражению сибиряков «гуляли плеть 
и наган», начались с конца 1918 
года, с установления колчаковской 
диктатуры. большинство крестьян 
от нейтралитета в начале переш-
ли к борьбе с колчаковщиной в 
разных формах. Зашатались тыл 
и белый фронт.

***
В августе 1919 года Сибирская 

армия с фронта снялась, многие 

солдаты разбежались по домам. 
В тылу партизаны контролировали 
большие территории, в том числе 
в Енисейской губернии. В Кантат-
ском логу собирал силы партизан-
ский отряд Сухобузимской воло-
сти под командованием жителей 
Подсопок: Ноздрина, Чернова и 
Томилина.

Участник событий Н.М.русляев 
из села Шила вспоминал: «Первое 
свое боевое крещение отряд по-
лучил в деревне Додоновой, где, 
разогнав 50 человек, партизаны 
захватили 20 винтовок и много 
подсумков с патронами.

Вскоре после додоновского ин-
цидента отряд перебазировался 
под село Подсопки».

Потерпев поражение от 5-й 
Красной Армии в августе-сентябре 
1919 года, колчаковские 2-я и 
3-я армии под командованием 
В.О.Каппеля покатились на вос-
ток. К иртышу в конце октября по-
дошли 180 тысяч человек вместе с 
беженцами. иртыш встал. Спасло 
чудо - ранний мороз. По льду, ис-
пользуя доски, отступавшие успе-
ли переправиться на правый берег. 
Так начался, по определению кап-
пелевских генералов и офицеров, 
Великий Сибирский Ледяной поход 
на 4000 верст до Читы, куда добра-
лись 20 тысяч человек. Основные 
боевые действия завершились под 
Красноярском 24-25 декабря 1919 
года (по старому стилю), как раз в 
день рождества.

Кстати, Петр Чащин и еще не-
сколько белых офицеров из мест-

ных прибыли в Красноярск в сен-
тябре и вступили в Красную Ар-
мию.

Он пишет в дневнике: «9 янва-
ря 1920 г., Красноярск. Кончает-
ся праздник Рождества, а следа 
никакого. Город положительно 
наводнен войсками разоружен-
ной белой армии, пришедшими 
советскими войсками с Запада 
и войсками Щетинкина из Мину-
синска.

Ходил сегодня в штаб свое-
го полка, где решил записать-
ся и служить верой и правдой в 
новой Советской Народной Ар-
мии, в 4-м советском Енисей-
ском полку».

Каппелевцы обошли Красно-
ярск, и по левому берегу - по Ча-
стоостровской и Сухобузимской 
волостям - добрались до балчу-
га и Усть-Кана, оттуда двинулись 
вверх по Кану до Усть-барги (104 
км). Грянул 40-градусный мороз. 
Много ослабленных, больных ти-
фом солдат замерзли. В дерев-
нях и селах колчаковцы забирали 
лошадей, фураж, съестные при-
пасы, убили несколько десятков 
человек.

Я, автор этих этюдов, оказался 
единственным журналистом, кто 
в молодые годы записал более 
двадцати воспоминаний свиде-
телей и непосредственных участ-
ников тех событий, на их основе 
написана книга «Эхо Гражданской 
войны».

Жительница деревни Хлоптуно-
вой М.и.Шибаева вспоминала (за-
пись 1967 года):

«У нас в годы Первой советской 
власти в конце 1917-го - начале 
1918 года избирался сельсовет. 
Председателем был Михаил Гор-
бунов, секретарем - Лука Михай-
лович Троегуб. Когда проходили 
колчаковцы, Горбунов спрятался. 
Троегуба же забрали белые. Он 
был молод, холост, хорошо рисо-
вал, всегда пел: «Ой, блины мои, 
блины, блины масляные!» Когда 
каппелевцы ушли, обнаружили в 
бору его труп, причем ноги у ко-
лен были отрублены. Вскоре в 
Балчуге в проруби баба увидела 
- на дне торчат ноги. Оказалось, 
что один балчугский мужик - он 
сознался, его судили - обнаружил 
убитого Троегуба, хотел снять са-
поги, но не смог, тогда отрубил 
ноги и увез».

Гражданские войны - самые 
жестокие, непредсказуемые, 
подобных дикостей по ходу их 
много.

***
Каппелевцы двинулись вверх 

по Кану с проводниками. Если в 
балчуге вести их согласился по-
жилой опытный крестьянин Проко-
пий Цыганков, то в Усть-Кане вы-
звался на эту роль юный Николай 
Коштульков. В Усть-Кане надо бы 
сразу переходить на левый берег 
Притока, он же повел сотню сол-
дат по правому, более таежно-
му берегу. Зимник закончился у 
последних стогов сена, впереди 
и на льду Кана - белая целина, 
надо дорогу пробивать. Колчаков-

цы с криком «Куда ты нас завел! 
ишь, Сусанин нашелся!» парня 
зарубили.

После их ухода труп увезли и за-
хоронили родные. Через несколь-
ко лет останки перенесли в новую 
могилу на высоком яру у Енисея, 
за селом, в оградке поставили 
пирамидку со звездой. За моги-
лой ухаживали школьники, но она 
стала приходить в негодность. В 
2010 году известный краснояр-
ский путешественник-экстремал 
В.В.Черников и руководитель 
охранной фирмы «барс» из Же-
лезногорска А.С.банников на свои 
средства изготовили и установи-

ли на том видном месте металли-
ческую стелу-крест с надписью 
«Жертвам Гражданской войны».

Самое верное решение. Не надо 
разжигать страсти между белы-
ми и красными. их нельзя при-
мирить, надо понять. и у тех, и у 
других была своя правда. То была 
война Февраля с Октябрем, в ней 
участвовали с обеих сторон все 
сословия, в том числе рабочие и 
крестьяне, а офицеры раздели-
лись буквально поровну, это исто-
рические факты.

Виктор АФЕРЕНКО
краевед, член Союза 
журналистов России

Житель Красноярска Владимир Васильевич Черников на про-
тяжении десятков лет входит в число известных экстремалов 
мира. На велосипеде в одиночку он совершил многокилометро-
вые рискованные поездки по континентам: в Европе, в Альпах, 
по пути перехода солдат во главе с А.В.Суворовым; по экзоти-
ческим местам Африки; через сельву Южной Америки; вдоль 
и поперек России, в том числе по пути Ледяного похода кап-
пелевцев от Иртыша до Читы. Дважды по льду пересек озеро 
Байкал, проехал более ста километров зимой вверх по реке 
Кан. В рамках своего маршрута «По дорогам Гражданской во-
йны в Сибири» В.В.Черников на велосипеде зимой, в мороз, в 
годовщину Ледового похода по Кану проехал по реке до Усть-
Барги более ста километров. Я высказал ему свое удивление: 
«Мы плаваем по Кану летом на лодках по несколько человек, 
и то жутковато между теснинами - как будто в другой мир по-
пал, а города с их цивилизацией где-то там, вдали. А тут один 
на сотни квадратных верст, морозная дымка... Слышал я, что 
росомах много развелось. Ты совершил настоящий подвиг! Кто 
и Что тебя бережет?»

Владимир Васильевич направил палец вверх, в небо, и произ-
нес серьезно: «Оттуда, свыше!» Такие же слова провозглашала в 
XV веке Жанна Д’Арк...

По дорогам гражданской войны
Люди вспоминают трагические события и даты 
для того, чтобы не повторить, избежать подобное 
и извлечь уроки. Такой датой в 1918 году стало 
начало Гражданской войны в России. Главными 
очагами ее были Дон, Нижнее Поволжье и Сибирь.

2010 год. Окрестности села Усть-
Кан Сухобузимского района. 

Железногорский предприниматель 
А.С.Банников при установке 
памятного креста «Жертвам 

Гражданской войны».
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Деревья буДут 
именными

В городском парке торжественно открыли аллею, за-
ложенную в честь 100-летия ВЛКСМ. Активисты провели 
планировочные работы и высадили молодые деревца.

Иван Васильев
А на чьи средства сие мероприятие организовано?!
Ольга Алексеева
КБУ обычно саженцы предоставляет для озеленения. Во дво-

рах тоже можно посадить, за саженцы с вас денег не возьмут.
Иван Мартынов
Саженцы дали в городском лесном хозяйстве, камень предо-

ставили в Комбинате благоустройства, место под высадку са-
женцев и обустройство места отдыха предоставил городской 
парк культуры и отдыха. Все остальное: земляные работы, до-
ставка и установка камня, разработка макета - сделали сами 
(коммунисты и комсомольцы) за свой счет. Проект еще не за-
вершен, планируем весной будущего года обустроить место 
отдыха, установить информационные стенды о комсомоле и 
известных людях, строивших город, высадить второй ряд де-
ревьев. Кстати, деревья будут именными. Пользуясь случаем, 
приглашаю всех, кто хочет принять участие в данном проекте и 
может помочь ударным трудом. Ближе к весне сообщим о вре-
мени субботников. Спасибо всем, кто помогал и помогает сози-
дательной деятельности комсомольской организации города!

чей День?

угоразДило же
На прошлой неделе в Додоново спасали лошадь, про-

валившуюся в открытый люк септика. Благодаря опера-
тивным и слаженным действиям личного состава подраз-
деления СПСЧ №10 ФГКУ и городского отдела ветерина-
рии, несчастное животное извлекли из западни. Разуме-
ется, данный пост вызвал массу комментариев.

Елена Лазукова-Коваленко
Зоозащитники, обратите внимание на этих лошадей, пожа-

луйста! С ранней весны до поздней осени безнадзорные жи-
вотные круглосуточно ходят по поселку. Совершенно никаких 
условий содержания, состояние лошадок оставляет желать 
лучшего - даже на фото видно степень неухоженности.

Марина Александрова
Лучше бы такой хозяин провалился в себе подобное!
lyubov dikenshteyn
Бедняжка! Какой стресс и боль. Не пять же минут висела. 

Хорошо, что помогли. Устала, кожа на бедре содрана. Жал-
ко. Горожане, будьте бдительны, аккуратны в своем и обще-
ственном хозяйстве. Из-за людей Белоснежка пострадала! 
Молодцы те, кто помог ее спасти!

В 43-м выпуске газеты было опубликовано интервью 
заместителя главного врача по медицинской части КБ-51 
Игоря Колотупова. Медик озвучил объективные и субъ-
ективные причины многих проблем Клинической боль-
ницы. Пользователи сети поспешили присоединиться к 
обсуждению.

Артем Ватолин
Расширяйте сервис платных услуг. Чтобы по качеству и 

ассортименту был, как в медцентрах, а по ценам дешевле. 
И деньги появятся.

Алексей Рудницкий
Я не против платной государственной монопольной меди-

цины. Конкуренция была бы в данном случае только на миро-
вом рынке. Что позволило бы улучшить и ускорить производ-
ство по ремонту граждан. Но мы живем в стране, где люди не 
могут даже свои претензии государству правильно сформули-
ровать и организовать их на предъявление. И даже когда на-
ходятся люди, которые все сформулировали и организовали, 
исполнение оставляет желать европейского примера.

Андрей Исайчев
Про терапевтов вообще фигня: попадешь только по запи-

си, а запись на неделю вперед расписана. В течение 24 ча-
сов... Ну-ну…

расширяйте сервис

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

На этой неделе на пересечении Красноярской и По-
селкового проезда заработали светофоры. История 
их появления на данном участке была достаточно за-
тяжной, поэтому, как только стала известна дата за-
пуска, мы сообщили об этом радостном событии в па-
бликах газеты.

Ирина Кулеш
Отлично!

Дмитрий Удовиков
А когда на Элке оптимизация такая пройдет? Невозможно 

дорогу перейти утром и вечером. Или знак поставить нужно: 
сквозной проезд запрещен, движение по Красноярской.

Игорь Кузьмин
У нас в городе очень много мест, где светофоры очень 

нужны, а на Питере их вообще нет, как будто в деревне 
живем.

в Деревне живем

[фОтОфАКт]

Сразу видно - город высокой культуры.

Хэллоуин случился 31 октября. Кстати, в этот день 
отмечались еще пять дат, в том числе День работни-
ков СИЗО и тюрем и Всемирный день городов. Мы ор-
ганизовали соцопрос среди подписчиков «ВКонтакте» и 
узнали, какие праздники они любят больше всего. Пер-
вым в этом списке оказался Новый год, затем - день 
рождения, а замкнула тройку лидеров всенародно лю-
бимое событие под названием «Пятница».

Артем Ватолин
Давайте лучше славянские праздники вспоминать, а не 

афроамериканские.
Дмитрий Удовиков
Жуткие праздники...
Виталий Грязев
Шикарный выбор! Куда пойдем отмечать?
Лев Давыденко
Закрыл глаза и представил, как работники СИЗО от-

мечают Хэллоуин...
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- Èãîðü Âèêòîðîâè÷, íà÷íó ñ 
âîïðîñà â ëîá - íà ñàìîì ëè 
äåëå ìåäèöèíà íàøåãî ÇÀÒÎ 
ñòàëà ôèíàíñèðîâàòüñÿ íàìíî-
ãî õóæå, ÷åì ýòî áûëî ëåò 7-10 
íàçàä?

- Эта тема уже много раз осве-
щалась в СМИ. Напомню, что с на-
чала 2013 года в соответствии с 
действующим в РФ законодатель-
ством в сфере здравоохранения 
вся отрасль перешла на однока-
нальное финансирование и обе-
спечивается в основном из одно-
го источника - Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
Бюджет субъекта, а в нашем слу-
чае бюджет ФМБА (Федеральное 
медико-биологическое агентство), 
направлен на выполнение нашим 
здравоохранением государствен-
ного задания. В первую очередь 
охрану здоровья работников про-
мышленных предприятий с особо 
опасными условиями труда. Также 
на обслуживаемой территории за 
счет средств ФМБА обеспечивает-
ся медобслуживание при заболе-
ваниях, не включаемых в базовую 
программу ОМС. Это заболевания, 
передающиеся половым путем, вы-
званные вирусом иммунодефицита 
человека, синдром приобретенно-
го иммунодефицита, туберкулез, 
психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные в 
том числе и с употреблением пси-
хоактивных веществ, а также пал-
лиативная медицинская помощь.

 Хотя переход на одноканальное 
финансирование медицины атом-
ных городов проходил поэтапно, 
уже с 2014 года во многих учреж-
дениях ФМБА, к которому отно-
сится и КБ-51, возник большой 
дефицит бюджета. Федеральное 
финансирование предназначает-
ся исключительно для исполнения 
вышеуказанных задач, а средства 
ОМС имеют жесткие рамки рас-
ходования согласно имеющимся 
тарифам. Все это сразу привело 
к ряду негативных явлений, в том 
числе и к переходу специалистов 
в краевые учреждения, где уро-
вень зарплаты стал относитель-
но выше. Низкими темпами ста-
ла обновляться и материально-
техническая база.

- ÊÁ-51 òåïåðü îêàçàëàñü íà 
óðîâíå áîëüíèöû ðàéöåíòðà?

- Согласно законодательству су-
ществует три уровня медицинской 
помощи: медико-санитарная, спе-
циализированная поликлиническая 
(в поликлиниках медпомощь ока-
зывают врачи-терапевты и педиа-
тры, а также узкие специалисты) 
и специализированная стацио-

нарная (круглосуточный и дневной 
стационары). И третий уровень - 
высокоспециализированная, вы-
сокотехнологичная медпомощь. 
Это, например, краевая клиниче-
ская больница №1, перинатальный 
центр, краевые клинические дис-
пансеры. КБ-51 относится ко вто-
рому уровню. Больница в Канске 
или Зеленогорске - тоже. Но на 
своей базе мы предоставляем и 
высокотехнологичную медпомощь 
- у нас есть лицензия на оказание 
хирургической онкологической по-
мощи. Многие железногорцы даже 
не подозревают, что кто-то ездит 
на подобные операции за 400 ки-
лометров. Например, в Зелено-
горске онкологические операции 
не делают.

- Æåëåçíîãîðöû æàëóþòñÿ, 
÷òî ïîïàñòü íà ïðèåì ê óçêèì 
ñïåöèàëèñòàì, â ÷àñòíîñòè ê ýí-
äîêðèíîëîãó, ìîæíî òîëüêî ÷å-
ðåç äâå íåäåëè ïîñëå îáðàùå-
íèÿ. Ýòî æå íåíîðìàëüíî!

- В целях обеспечения прав граж-
дан на получение бесплатной пла-
новой медицинской помощи пре-
дельные сроки ожидания составля-
ют: приема врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми не более 24 часов 
с момента обращения в меди-
цинскую организацию, приема 
у узкого специалиста - 14 дней. 
Первичная медико-санитарная 
помощь в неотложной форме - 
в течение 2 часов с момента об-
ращения. Мы эти требования вы-
полняем. Намного серьезнее се-
годня стоит вопрос с нехваткой 
анестезиологов-реаниматологов. 
На 18 ставках анестезиологов ра-
ботают всего 10 человек. А недав-
но было 12. Если кто-то уходит в 
отпуск, начинаются большие слож-
ности. Люди, конечно, готовы под-
рабатывать, но невозможно тру-
диться сутками. При этом мы за-
крываем полностью позицию по 
оказанию неотложной экстренной 
помощи. В стационаре круглосу-
точно дежурят анестезиолог и реа-
ниматолог, два дежурных хирурга, 
два терапевта, психиатр, педиатр, 
врач-инфекционист. А также два 
акушера-гинеколога - в стациона-
ре и родильном отделении. Но есть 
ограничение с оказанием плано-
вой помощи. Потому что не хвата-
ет врачей-анестезиологов. Подго-
товка такого специалиста требует 
обязательного последипломного 
образования в течение двух лет 
как минимум!

Укомплектованность основны-
ми работниками в КБ-51 состав-
ляет 83,7%, в том числе врачами 

87,7%. Если учесть, что средний 
возраст сотрудников - 47,5 лет, а 
работники пенсионного возраста 
составляют 36%, тогда становится 
понятен масштаб проблемы. На са-
мом деле проблема дефицита ме-
дицинских кадров общероссийская 
- по всей стране не хватает 27 ты-
сяч врачей. Где их взять? Целевое 
направление на бюджетные места 
в вузы не приносит результатов - 
как правило, выпускники к нам не 
возвращаются по различным при-
чинам. И ничего с этим сделать 
нельзя. Человек ищет, где лучше, 
и заставить его работать у нас мы 
не можем.

- Êàêèì æå îáðàçîì áóäåò ðå-
øàòüñÿ êàäðîâàÿ ïðîáëåìà?

- Много лет эта тема не двига-
лась с места из-за отсутствия жи-
лья для молодых специалистов. 
Мы не смогли найти средства для 
реконструкции пустующего здания 
на Комсомольской (бывшего пси-
хоневрологического диспансера) 
- страховая модель медицины не 
подразумевает капитального стро-
ительства и капремонта. Сегодня 
глава города на прямой вопрос, го-
тов ли муниципалитет предостав-
лять квартиры молодым врачам 
КБ-51 вне очереди, ответил: «Го-
тов!» Требуется лишь определить 
нужных для города специалистов. 
К сожалению, сколько мы ни зовем 
по официальным каналам, никто 
сюда не желает особо ехать. Хоро-
ший медик уже находится на своем 
месте, а выпускников институтов 
предлагаемые условия не устраи-
вают. Хотя у нас есть программа 
поддержки молодых специалистов: 
первые три года им идет надбавка 
50% плюс 5 тысяч рублей компен-
сации за съемное жилье.

- Ïðàâäà ëè, ÷òî â ãîðîäå ðàñ-
òåò ÷èñëî çàáîëåâøèõ òóáåðêó-
ëåçîì è ÂÈ×?

- Ситуация по сравнению с 90-ми 
годами стабилизировалась, ведет-
ся федеральный государственный 
регистр инфицированных. По по-
казаниям проводятся профилакти-
ческие мероприятия и специальная 
терапия, она финансируется госу-
дарством. Ведется строгий учет 
выдаваемых препаратов, доволь-
но дорогостоящих. С туберкуле-
зом у нас намного благополучнее, 
чем в крае.

- À êàê æå íåäàâíèé ñëó÷àé ñ 
îòêðûòîé ôîðìîé òóáåðêóëåçà 
ó îäíîé èç ñîòðóäíèö äåòñêî-
ãî ñàäà?

- Заболеть может любой чело-
век. Туберкулез раньше считался 
социальной болезнью, а сейчас 
он поражает и молодых людей из 
благополучных семей. Женщина, 
о которой идет речь, в 2017 году 
проходила медицинское обследо-
вание и получила допуск для ра-
боты в дошкольном учреждении. 
Она инфицировалась и заболела 
в промежуток между медосмотра-

ми, которые проводятся один раз 
в год. Причем выявилось это до 
планируемого обследования, когда 
горожанка обратилась в больницу с 
жалобами на боли в животе. У нее 
обнаружили туберкулез легких. Не-
сомненно, случай привлек внима-
ние, но реальной опасности нет. 
Всех контактных детей и взрослых 
обследовали. Даны необходимые 
рекомендации, в очаге проведена 
дезинфекция. Надо ли чаще обсле-
довать сотрудников детских учреж-
дений? Этот вопрос регламентиру-
ется законодательством, и мы его 
придерживаемся.

- Ñåé÷àñ îïÿòü ïîøåë ñëóõ î 
çàêðûòèè ôèëèàëà äåòñêîé ïî-
ëèêëèíèêè íà Ëåíèíãðàäñêîì?

- Нет, закрывать филиал мы не 
планируем. Шесть тысяч ребяти-
шек, проживающих в этом районе 
Железногорска, должны получать 
первичную медицинскую помощь 
именно там.

- Åñòü ëè íàäåæäà, ÷òî ïî-
ëîæåíèå ÊÁ-51 âñå-òàêè óëó÷-
øèòñÿ?

- Надежда есть всегда! По ре-
шению руководства ФМБА, нам 
запланированы довольно большие 
поставки диагностического обору-
дования для детской медицины. 
Мы ожидаем получить новые рент-
геновские аппараты, ультразвуко-
вые установки, эндоскопические 
приборы. Речь даже идет о новом 
магнитно-резонансном томогра-
фе. Заявка обширная, почти на 
400 миллионов рублей. Надеем-
ся, что постепенно оборудование 
будет поставляться, и мы закроем 
все самые необходимые момен-
ты (амортизация наших основных 
фондов - практически сто процен-
тов, все имеющиеся установки УЗИ 
работают с полной загрузкой, они 
изношены, а последние эндоскопы 
покупали десять лет назад). Также 
ведется работа совместно с Рос-
атомом: в Законодательном со-

брании края поднят вопрос о при-
обретении оборудования за счет 
поступающих в край денег за хра-
нение ОЯТ на нашей территории. 
В перспективе на базе хирургиче-
ского отделения стационара мы 
собираемся создать центр мало-
инвазивных технологий для высо-
коточной диагностики онкологиче-
ских заболеваний. Современное 
оборудование позволит выявлять 
злокачественные опухоли на самых 
ранних стадиях.

- Åñëè ãîâîðèòü îá îíêîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ, âû æå íå 
áóäåòå óòâåðæäàòü, ÷òî â Æå-
ëåçíîãîðñêå ýòîé ïðîáëåìû íå 
ñóùåñòâóåò?

- Город наш стареет, поэтому и 
онкологических заболеваний ста-
новится больше, ведь эта пробле-
ма в основном людей старшего 
возраста. У работников ГХК забо-
леваемость смертельно опасными 
болезнями, в том числе онкологи-
ческими, не больше, чем в других 
профессиональных отраслях. В це-
лом же в Железногорске уровень 
онкологической заболеваемости 
ниже, чем в Красноярске и регио-
не. У нас еще одна очень важная 
проблема - сердечно-сосудистые 
заболевания. И это направление 
является приоритетным в силу 
ряда причин: с одной стороны, 
распространенность заболеваний 
системы кровообращения, с дру-
гой - возможность повлиять на ис-
ход болезни. Для этого необходи-
мо выявить, поставить правильный 
диагноз и применить в лечении со-
временные технологии. В частно-
сти, мы в настоящее время вместе 
со специалистами краевой клини-
ческой больницы ведем работу по 
внедрению современного способа 
лечения - тромбоэкстракции (уда-
ление тромба из сосудов головно-
го мозга). Это позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее.

Марина СИНЮТИНА

Игорь КОЛОТУПОВ:

«НИКТО СЮДА ЕХАТЬ 
НЕ СПЕШИТ!»

Состояние железногорской медицины - одна из тех больных тем, что беспокоят жителей не меньше коммунальных платежей и дорожных ремонтов. Об объективных и субъективных причинах многих проблем Клинической больницы №51 «ГиГ» говорил с заместителем главного врача по медицинской части КБ-51 Игорем Колотуповым.
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По Горизонтали: Топливо. Солод. Гравюра. Обитель. Блатной. 
Форт. Львица. Форма. Утюг. Батист. Редис. Гид. Вирус. Каска. 
Лукошко. Люлька. Злато. Очко. Арис. Ровня. Боикот. Тело. Каюк. 
Заусеница. Успение. Воск. Катар. Заяц. Чеботарь. Офицер.

По вертикали: Стрельба. Елена. Зомби. Рожа. Ифрит. Иконостас. 
Сор. Легкоатлет. Кино. Скоморохи. Изувер. Тема. Охват. Зевака. 
Елец. Врозь. Свадьба. Усик. Укас. Апломб. Скерцо. Фюнес. Осип. 
Трог. Леди. Гать. Керн. Мари. Кито. Частица. Дуга. Телевизор.
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Г
ончарному ремес-
лу наталья андреевна 
обучает детей уже не-
сколько лет. но пре-

жде чем давать уроки, долго 
оттачивала мастерство, при-
чем тогда, в советские време-
на, самостоятельно - по вы-
резкам из журналов и газет. 

По образованию она учитель 
химии и биологии, но раз-
личные виды творчества при-
влекали ее всегда: живопись, 
бисероплетение, вышивание, 
макраме… Как шутит масте-
рица, только по металлу не 
резала и из камня не ковала, 
остальное все попробовала. 

но любовь к глине оказалась 
сильнее.

- Впервые с керамиче-
скими поделками я встре-
тилась, когда работала пи-
онервожатой в селе Боль-
шая уря Канского района и 
приехала в райцентр на кон-
ференцию. Там на выстав-
ке прикладного искусства 
увидела сувениры из глины 
и загорелась, - вспоминает 
наталья андреевна. - нашла 
телефон художницы, которая 
эти работы сделала, позво-
нила, она пригласила меня 

к себе в гости, многому на-
учила и подарила большой 
кусок глины. 

через несколько лет на-
талья Емельянова прошла 
курсы керамики в Институте 
искусств, после стала пере-
давать опыт детям в местной 
школе искусств, где работа-
ла преподавателем. В нача-
ле двухтысячных на одном 
из пленэров живописцев 
познакомилась со своим бу-
дущем мужем, известным 
в Железногорске художни-
ком Валентином Емельяно-
вым. Так оказалась в нашем 
городе. Вместе с Валенти-
ном александровичем орга-
низовывала выставки его и 
своих живописных полотен, 
преподавала разные виды 
декоративно-прикладного 
искусства в клубе по месту 
жительства «островок дет-
ства» Дворца творчества при 
96 школе.

летом этого года опыт-
ному мастеру предложили 
перебраться в городской 
музей, и кружок по интере-
сам стал настоящей студи-
ей, с целым комплексом про-
грамм. Есть занятия для на-
чинающих и уже владеющих 
навыками, для дошколят и 
школьников, многодетных 
семей и людей возраста 65 

плюс. Есть программы, рас-
считанные на несколько ме-
сяцев, практикуются и разо-
вые мастер-классы.

- Сначала мои ученики ле-
пят, как из пластилина, раз-
личные фигурки животных, 
птиц, насекомых, делают 
оттиски на глине из осенних 
листьев и раскрашивают их 
после обжига, а уже потом 
мы приступаем к работе на 
гончарном круге, - рассказы-
вает наталья Емельянова.

После обжига фигурок 
дети с удовольствием их 
разрисовывают. роспись 
увлекает не только малы-
шей - взрослые, желающие 
помочь своему чаду сделать 
красивый рисунок, не заме-
чают, как заканчивают рабо-
ту сами.

Большой популярностью 
керамика пользуется у мно-
годетных семей. например, 
четыре сестры семьи Ту-
больцевых регулярно посе-
щают занятия натальи ан-
дреевны. у них дома уже це-
лая коллекция фигурок и ваз 
из глины.

- мне нравится, что девоч-
ки работают с глиной - это 
природный материал, кото-
рый развивает мелкую мо-
торику и творческие способ-
ности, успокаивает нервную 

систему, - рассказывает их 
мама наталья. - Кроме того, 
они видят результат своего 
труда, и на различные празд-
ники у нас всегда готовы су-
вениры для родных и друзей, 
сделанные собственными 
руками. 

Желающих научиться это-
му ремеслу становится боль-
ше, поэтому мастер мечта-
ет о еще одном гончарном 
круге и более вместитель-
ной муфельной печи. Един-
ственный круг, который сей-
час используется, изгото-
вил для натальи андреевны 
один умелец еще 25 лет на-
зад из механизма стираль-
ной машины.

Когда на занятия приходят 
несколько человек, им нуж-
но становиться в очередь. а 
печь для обжига маленькая, 
туда входит всего шесть-
восемь небольших поделок, 
а одна закладка в среднем 
рассчитана на сутки… Поэ-
тому после того, как будет 
наработана достаточная об-
разовательная база, руко-
водитель студии планирует 
подавать заявку на грант. И 
надеется, что с его помощью 
удастся обучить мастерству 
лепки из глины гораздо 
больше железногорцев. 

Вера РАКОВА

Кружится глина на гончарном круге, 
руки мастера бережно ее направляют, 
и вот уже вырисовываются очертания 
кувшина, вазы или чашечки. 
В железногорском музее в этом году 
открылась студия керамики «Жар-птица», 
руководит которой Наталья Емельянова.

«Жар-птица» в руках

мир увлечений

- Геннадий Иванович, с 
чего началось ваше увле-
чение?

- Я занимался ремон-
том радиотехники и заме-
тил, что люди начали выки-
дывать старые приемники. 
Так жаль стало - ничего не 
остается для будущего: ни 
посмотреть, ни послушать. 
Вот и начал собирать ради-
оприемники, у себя в квар-
тире их размещал. а потом 
предложил большую часть 
коллекции директору мВЦ 
Валентине александровне 
Поповой. Я проживаю в по-
селке Подгорном, работаю 
там же, на ГТС, поэтому  ре-
шили сделать экспозицию в 
филиале - музее археологии 
им. Е.С.аннинского. 

- Каково общее число 
экспонатов?

- около 160, я на своей ма-
шине в несколько ходок их 
перевозил. Все приемники 
в рабочем состоянии.

- То есть любой тран-
зистор можно запросто 
включить и послушать?

- Э, нет! С этим проблемы. 
В настоящее время почти ни-
чего нельзя поймать. разве 

что, подъезжая к Краснояр-
ску, на уКВ можно услышать 
первый канал телевидения. 
ну, FM-диапазон есть. Его 
на приемниках, которые в 
90-х годах выпускали, можно 
поймать. а так станции, ве-
щающие на длинных и сред-
них волнах, давно прикрыли. 
некоторые - через суд, пото-
му что считается, что их из-
лучение очень сильно влияет 
на здоровье людей, прожи-
вающих поблизости.

- Подождите, но ведь 
радио все же работает по-
всеместно!

- Проводное радио рабо-
тает. а беспроводного сей-
час как такового нет. мож-
но поймать сигнал только в 
прямой видимости станции, 
в радиусе 30-40 километров. 
Для организации проводно-
го вещания берется сигнал 
с FM, потом усиливается и 
передается дальше по про-
водам. 

- Как все сложно… А ка-
кой самый первый прием-
ник в коллекции?

- Это был «Селга», он один 
из ранних. До этого выпуска-
ли «Гауи», но мне его пока 

заполучить не удалось. рань-
ше старались делать прием-
ники красивыми, они все со 
вкусом изготовлены. а чем 
дальше - тем проще, дизайн 
однотипный… Старые при-
емники мне больше нравят-
ся. Прежде чем ремонтиро-
вать, я всю технику очищаю, 
возвращаю ей красоту. 

- Вы к ремонту подходи-
те, как художник!

- ну, у меня к этому тяга 
всегда была. например, вы-
шивать люблю.

- Удивительно! Знаю, 
раньше, веке в 18-м, муж-

чины часто увлекались 
вышиванием, но в наше 
время это редкость… И 
много у вас вышитых кар-
тин? 

- Есть немного. но все, в 
основном, у родственников, 
друзей и знакомых.

- Геннадий Иванович, на 
открытии выставки «Ком-
сомол - не просто воз-
раст» вы говорили, что 
в молодости ловили «Го-
лос Америки» и радио-
станцию «Свобода». Это 
как-то с политикой было 
связано?

- Да ну, что вы! Я был пи-
онером, был комсомольцем. 
Искренне разделял идеоло-
гию Советского Союза. а за-
падные радиостанции мы ло-
вили, чтобы слушать музыку. 
мы были молоды, нам нра-
вились «Битлз». любили слу-
шать рок-н-ролл и кантри. но 
это не мешало нам быть па-
триотами своей страны. 

- Именно поэтому вашу 
коллекцию вы разрешили 
представить в качестве 
некой выставки, связан-
ной с увлечениями комсо-
мольцев?

- Конечно! Понимаете, 
ведь в какой-то степени 
можно изучать историю 
Советского Союза по ра-
диоприемникам. Сейчас 
уже нет тех предприятий, 
которые их изготавлива-
ли, как нет и самих СССр 
и ГДр. многие производ-
ства были совместными: 
советско-германскими, 
межреспубликанскими… 
ради этого я ведь и пе-
редал свою коллекцию в 
музей.

Беседовала 
Дина СОРОКИНА

С Геннадием Ивановичем Бабашинским 
корреспондент «ГиГ» пообщалась 
на открытии выставки «Комсомол - 
не просто возраст» в Подгорном. 
В коллекции, которую он представил, - 
более 150 транзисторных радиоприемников, 
и всю ее Геннадий Иванович передал музею. 
Безвозмездно.

Диапазон прошлого
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В Космическом полумарафоне памяти академика 
М.Ф.Решетнева, который состоится 11 ноября, примут 
участие около 400 спортсменов со всего края, а также 
из Новосибирска, Кемерово и Иркутска. Это будет самый 
масштабный забег в истории Железногорска. Три дис-
танции на выбор: 21,1 км, 10 км или 3 км, девять пейс-
мейкеров, детям сладкие призы на финише, медали с 
изображением спутников, которые создают на ИСС, для 
всех - обещают организаторы.

Двадцать спортсменов ДЮСШ-1 представляли Желез-
ногорск на XI традиционном краевом турнире по кикбок-
сингу, который посвящен памяти первого президента 
Федерации кикбоксинга края Александра Соца. Нашим 
борцам удалось завоевать 17 медалей: в разделе лайт-
контакт железногорцы взяли пять золотых, две серебря-
ные и шесть бронзовых медалей, а в фулл-контакте - зо-
лото, бронзу и два серебра.

Мастер ФИДЕ, тренер ДЮСШ «Смена» Ольга Петрухина 
стала чемпионкой Красноярского края по быстрым шахма-
там среди женщин. Она набрала 6 из 9 возможных очков.

победоносный турнир

На выходных 
Железногорск 
принимал чем-
пионат  Крас -
ноярского края 
по баскетболу. 
Пальму первен-
ства оспарива-
ли 7 мужских ко-
манд. Лучшим 
в этот раз стал 
« Н е ф т я н и к » , 
второе место у 
Сибирского го-
сударственно-
го университета, 
Железногорск 
замыкает при-
зовую тройку.

вновь чемпион
Воспитанник ДЮСШ «Юность» Евгений Малыгин вер-

нулся с победой из Челябинска, где проходил регио-
нальный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 
2001-2002 гг.р. В соревнованиях принимали участие 130 
спортсменов в 10 весовых категориях. Евгений стал чем-
пионом в весе 97 кг.

Выше головы, может, 
и не прыгнешь, но творить 
чудеса со штангой 
в Железногорске точно 
умеют. Доказательство 
тому - два первых места 
на чемпионате края 
по тяжелой атлетике 
и общекомандное третье: 
спортсмены вновь пробились 
в призовую тройку после 
четырехлетнего перерыва.

У
СПЕх на чемпионате края в 
красноярском СК «Авангард» 
железногорскому представи-
тельству обеспечили два ма-

стера спорта: неоднократный чемпион 
края, победитель всероссийских турни-
ров Александр Комков и неоднократный 

участник чемпионатов России среди мо-
лодежи, серебряный призер чемпиона-
та СФО Иван Цыганков.

Александр Комков выступал в весо-
вой категории до 94 кг и показал прак-
тически свой лучший результат. Однако 
победа далась непросто, пришлось все-
рьез побороться с соперником из Крас-
ноярска. Но 330 кг в двоеборье (рывок 
- 150, толчок - 180) вывели чемпиона на 
первое место с отрывом в 25 кг.

- Ивану Цыганкову (категория 77 кг) 
равных не было: рывок - 135 кг, толчок 
- 160 кг, сумма двоеборья - 295 кг. От 
ближайшего конкурента оторвался на 
30 кг, - рассказал руководитель нашей 
сборной, чемпион мира Сергей Лопа-
тин. - Оба атлета перевыполнили нор-

матив мастера спорта на 25 кг. Сейчас 
они вошли в состав сборной края и го-
товятся к чемпионату СФО, который 
пройдет в апреле.

Для Егора Асмолова это были первые 
выездные соревнования, спортсмен вы-
ступал в категории 69 кг и занял четвер-
тое место (рывок - 75, толчок - 90, сумма 
двоеборья - 165 кг), а также выполнил 
норматив 2-го взрослого разряда.

Полученный результат позволил тя-
желоатлетам пробиться в призовую 
тройку (впервые после четырехлетне-
го перерыва) и занять третье общеко-
мандное место на пьедестале, оставив 
позади Зеленогорск, Канск, Енисейск,  
Мотыгино и уступив лишь Красноярску 
и Минусинску.

Детско-юношеская 
спортивная школа №1 
отметила 50-летие. 
2 ноября в Центре досуга 
собрались сотрудники, 
воспитанники и выпускники 
школы, чтобы поздравить 
друг друга с юбилеем.

П
РАЗДНОВАНИЕ традицион-
но начали с ретроспективной 
ноты: участники торжества 
вспоминали, с чего все нача-

лось полвека назад. Точнее, в 1958-м 
появилась первая секция легкой атле-
тики, а 10 лет спустя она официально 
стала школой.

Юбиляров поздравили замминистра 
спорта Светлана ходюш, зампредседа-
теля Законодательного собрания края 
Алексей Кулеш, директор региональ-
ного центра спортивной подготовки 
по адаптивным видам спорта Надеж-

да Банникова, ректор Красноярского 
краевого института повышения ква-
лификации работников физической 
культуры и спорта Ирина Фролова, 
вице-президент федерации спортивно-
го ориентирования России Александр 
Близневский, старший инструктор-
методист регионального центра спор-
тивной подготовки «Академия зимних 
видов спорта», двукратная чемпионка 
России по сноуборду Светлана Болды-
кова, представители администрации 
города и другие почетные гости.

«Имениннице» вручали подарки и, ко-
нечно, пророчили светлое будущее. На-
пример, Светлана Васильевна ходюш 
отметила, что обратила внимание на 
мечту создать на базе ДЮСШ-1 школу 
олимпийского резерва, и об этом сто-
ит подумать, почему бы и нет. Руково-
дители железногорского образования 
обещали, что позаботятся, чтобы всем 

воспитанникам школы с лих-
вой хватало путевок в лет-
ние оздоровительные лаге-
ря. И конечно, руководителю 
ДЮСШ-1 Валентину Дюбину 
желали сохранить накоплен-
ный опыт, приумножить до-
стижения и вырастить новых 
чемпионов. К слову, в этом 
отношении у школы богатей-
шие традиции. Например, на 
последнем зимнем чемпио-
нате России по легкой ат-
летике на пьедестал почета 
поднялись сразу четыре вы-
пускника: Артем Макаренко 
(кстати, уже мастер спор-
та международного класса 
- первый в Железногорске), 
Евгений Лиханов, Екатери-

на Блескина и Екатерина Степанова. 
А на днях звание МСМК присвоили 
еще одной выпускнице школы - боб-
слеистке Любови Черных. Есть и два 
заслуженных мастера спорта: Ильдар 
Габбасов по кикбоксингу и Анна Ми-
нисламова по регби, ЗМС был и боб-
слеист Николай хренков. Более деся-
ти человек ежегодно входят в сборные 
страны - по разным видам, буквально 
в начале октября в состав юниорской 
сборной страны включили двух юных 
стрелков - Никиту Манна и Владимира 
Шилова. Трем тренерам - Сергею Ску-
ренку, Андрею Погорелому и Анатолию 
Федякову - присвоено звание «Заслу-
женный тренер РФ».

И в продолжение торжественного со-
брания благодарственными грамота-
ми и письмами отметили сотрудников, 
благодаря которым ДЮСШ-1 и добива-
ется исключительных результатов.

П
ЕТР КуЗНЕЦОВ прожил яркую 
насыщенную жизнь. Достиг 
больших вершин в спорте, 
до конца был верен горам и 

команде, в которой ходил. Он погиб в 
2006 году при сходе лавины, когда со-
вершал восхождение на вершину К-2 
(Чогори). Петр Кузнецов награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, ему присво-

ено звание «Почетный гражданин ЗАТО 
г.Железногорск».

На первенство пригласили почетных 
гостей: это близкий друг П.Кузнецова 
С.А.Пушкарев - мастер спорта СССР 
по альпинизму и скалолазанию, упол-
номоченный по правам человека в Же-
лезногорске А.А.Ковалев, заместитель 
руководителя МКу «управление по фи-
зической культуре и спорту» В.А.Пуд и 

команда спортсменов из красноярской 
Школы олимпийского резерва.

Первое место в соревнованиях заня-
ли Алина Гуторова, Влад Лузан, Таисия 
Золотухина, Александр Бурмакин, Да-
рья Захарова и Василий Горбачев. Вто-
рое место досталось Полине Моховой, 
Владу Рассамагину, Варваре Скобеле-
вой, Вениамину Корякову, Александре 
Осиповой, Никите Жилкину и Максиму 
Шарову, третье - Диане Крючковой, За-
хару Назарову, Кристине Ануфриевой, 
Егору холодкову, Антонине Маркеловой 
и Георгию Тарасову.

прорыв тяжелоатлетов

памяти снежного барса

дЮсШ-1: пятьдесят на всех самый масШтабный

Шах и мат

Замкнули тройку

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

В Железногорске состоялось Открытое первенство города 
по скалолазанию памяти Петра Кузнецова. Соревнования, 
посвященные легендарному альпинисту, стали традицией 
и проводятся центром «Патриот» ежегодно.
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Реклама


- Словами не передать, как я 
тебя люблю!
- Деньгами передай.


Вчера целый час муж слушал 
меня с раскрытым ртом.
Присмотрелась - спит, подлец!


Учительница с зарплатой 3 ты-
сячи рублей плачет, когда пишет 
на доске «классная работа».


Звонок на домофон.
- Кто там?
- Установка окон.
- Так у нас уже тут мужик вроде 
работает.
- Это, блин, я. Я выпал!


Алкаш Петрович, по проведен-
ному им же социальному опро-
су, является самым уважаемым 
человеком во дворе.


- Вот видео, на котором я в 
лесу влезаю внутрь джипа че-
рез лючок бензобака за 1,2 се-
кунды.
- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал случай-
но…


Когда много денег, как-то легче 
переносится поговорка, что не 
в них счастье.


Известно, что собака никогда 
не укусит хорошего человека.
Меньше известно то, что боль-
шинство собак не слишком хо-
рошо разбирается в людях.


С опытом заново переосмысли-
ваешь прожитое и понимаешь, 
что в советские времена сте-
клотара из-под пива была таким 
своеобразным кешбэком.


К старости время летит так бы-
стро, что кажется, что только и 
делаешь, что наряжаешь ново-
годнюю елку, разбираешь ново-
годнюю елку.


- Подсудимый, что вас побуди-
ло ограбить банк?
- Он первый начал!


Под утро он вышел из квартиры 
писательницы и подумал: «Кни-
га лучше».


Батя настаивает рябину на конья-
ке. Зову его отец-настоятель.

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама
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