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Уважаемые воины-интернационалисты!
Поздравляю вас с 30-й годовщиной вывода
советских войск из Республики Афганистан!
Вдали от Родины советские воины, в числе которых было немало наших земляков, с
достоинством выполнили свой долг, с честью прошли суровые испытания и внесли
свой вклад в восстановление ослабленной
войной страны. События тех дней навсегда оставили и трагическую память о подвигах товарищей. Мы разделяем всю боль
утраты с теми, кто потерял на этой войне
своих близких.
15 февраля - день памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день еще раз хочет-

ся выразить огромное уважение тем, кто,
находясь в горячих точках, служил во имя
мира и свободы, добросовестно исполнял
свой гражданский долг и оставался верным присяге.
Сегодня вы являетесь надежными помощниками в общественно значимых делах, активными участниками патриотического воспитания юных железногорцев. Желаю вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия вам и вашим семьям.
Глава ЗАТО Железногорск
И.Г.КУКСИН

Луна вам в помощь

Ну что, дорогие наши читатели-садоводы,
дело идет к весне, наступило время посева
семян на рассаду. Многие убеждены,
что посадку и уход за растениями
и плодовыми деревьями следует проводить
строго в отведенные периоды. «ГиГ» спросил
у железногорцев, действительно ли только
с помощью лунного календаря можно собрать
обильный урожай, или это «волшебное»
средство лишь дань традициям.

Все работы
по календарю

Роза Гарифовна,
работающая пенсионерка
- Обязательно сверяюсь с лунным календарем, лет 15 точно! Вы в своей газете его каждый год печатаете, и знаю,
что многие железногорские садоводы им
пользуются. Я с его помощью планирую
всю работу в огороде. Здесь все четко: сегодня занимаемся цветочками, завтра - подрезаем деревья или вносим удобрения. И, естественно, высаживаю рассаду тоже в зависимости от фаз Луны.

Ориентир на небо

Людмила, завхоз
- Я уже купила лунный календарь, так
как время рассады вот-вот наступит. Еще
смотрю на обычный отрывной календарь
- там фазы Луны указаны. Иногда вообще про него забываю или просто на
небо смотрю, когда облака наш спутник
не закрывают. Растущая - садим все, что
над поверхностью всходит, убывающая - корнеплоды. А моя
мама в деревне всегда на праздники больше ориентировалась: после Николы, например, капусту садила, после других
- остальную рассаду.

Только свой опыт

Владимир, инженер ИСС
- Мой отец отслеживает подходящие
дни по лунному календарю. А я - нет,
предпочитаю использовать свой опыт, информацию из интернета. Дачными посадками занимаюсь три сезона всего, и папа,
конечно, периодически со мной спорит и
старается переубедить. А я все-таки считаю, что это больше похоже на привычку или традицию. Да и
урожаи у меня вполне приличные получаются.

Мое дело - лопата

Сергей Иванович, пенсионер
- Не соображаю в этом календаре ничего, мое дело в саду - лопата. А супруга
- да, что-то вычитывает и высчитывает.
Посеяли и считают, в тот или не в тот день
взойдет. Любят женщины это дело. Хотя
и так все вырастет, не пожухнет. Может,
вообще все эти лунные дни - как надежда на помощь свыше, и чтобы было на кого вину свалить за
неурожаи: не в той фазе, мол, Луна была.

За здравый смысл

Марина Владимирова,
агробиоцентр «Эдельвейс»
- Не лунным календарем пользуемся, а
здравым смыслом. Мы с детьми проводили опыты: одну группу растений высадили
в неблагоприятные дни, другую - исходя
из наших наработок. Разницы не увидели все зависит от погодных условий, правильно подобранного сорта и должного ухода. Тогда все вырастет.
Представьте, если профессионалы будут поля пшеницы по фазам Луны выращивать - ни в какие сроки не уложатся.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Вокруг универсиады
Через две недели в Красноярске
состоится событие, к которому
и край, и вся страна готовились не один
год. Россия еще ни разу не принимала
Зимнюю универсиаду. 29-й выпуск
международного студенческого турнира
пройдет со 2 по 12 марта. Разыграть
комплекты наград по 11 видам спорта
в Сибирь приедут порядка 3000
участников из десятков стран,
а также болельщики со всего мира.
И чтобы достойно провести это
уникальное в истории страны
мероприятие, со всего региона
привлекают технических специалистов,
водителей, поваров, обслуживающий
персонал, волонтеров.
Кто из железногорцев станет частью
большого события, мы рассказали
на страницах 6 и 59.

Уважаемые ветераны,
родные и близкие погибших
участников боевых действий!
От коллектива военного комиссариата города Железногорск Красноярского края выражаю благодарность
и глубокую признательность за достойный пример мужества, стойкости,
сплоченности и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи,
поддержку сослуживцев и членов семей погибших.
Военный комиссар города
Железногорск Красноярского
края А.С.ХАСАНОВ

Афганцам посвящается
Праздничный вечер, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, пройдет 14 февраля в Центре досуга. Участникам боевых действий вручат благодарственные письма главы ЗАТО Железногорск. А 15 февраля
в 12 часов на городском кладбище будут возложены цветы на могилы погибших при исполнении воинского долга.
Памятные мероприятия завершит митинг на Аллее Славы
возле памятника «Участникам боевых действий - защитникам Отечества».

Оставшиеся семь
На первом заседании Общественной палаты ЗАТО Железногорск утвержден порядок проведения конкурса по
отбору оставшихся семерых членов палаты из числа представителей общественных организаций. Напомним, что городской Совет депутатов и глава ЗАТО уже определили
первых четырнадцать представителей палаты, остальные
станут известны 21 февраля.

Продлили акцию
Благотворительная акция «Коробка храбрости» продлена до 22 февраля. Три пункта сбора игрушек для онкобольных детей работают в Центре досуга, ДК «Юность» и
ДК «Старт». Желающие помочь малышам могут принести
любые новые игрушки в фабричной упаковке, кроме мягких, стеклянных и колющих. Подарки принимают с 18.00
до 20.00.

Академия готова
Академию МЧС накануне проведения Всемирной зимней универсиады посетили Олег Мануйло, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения, и
Игорь Лисин, начальник Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю. В рамках рабочего визита была
дана положительная оценка готовности сил и средств аэромобильной группировки учебного заведения к возможному оперативному реагированию.

Стиль Jazz
В большом концертном зале ДШИ им. М.Мусоргского
впервые состоится бесплатный концерт известного оркестра саксофонов «Jazz-оркестр Юлии Барановой». В программу включены хиты джазовой классики, инструментальные композиции Д.Эллингтона, Н.Хефти, Л.Примы,
известные джазовые стандарты солистов - Марины Гриневой (вокал) и Виктора Водолагина (саксофон). 18 февраля, 18.30.

Ликбез для чайника
Отдел по вопросам миграции МУ МВД России по Железногорску приглашает на День государственных услуг.
19 февраля с 11.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: Решетнева, 13, специалисты окажут горожанам
консультационную и практическую помощь в регистрации
на сайте госуслуги.ру., подаче заявлений через портал.

факты, события
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

Кувейт не плачет!

Совместная пятилетка

Соглашение о сотрудничестве в области
подготовки кадров для инновационных
производств подписали ГХК и СибГУ
им. академика М.Ф.Решетнева. Пока на пять ближайших лет. И это только
начало отношений, от которого стороны
ждут синергетического эффекта, причем
не только в части подготовки кадров
для создания инновационных продуктов.

С

обытию предшествовала тщательная подготовка, и
стороны понимали:
для совместной работы имеется большой простор, и
ее перспективы простираются гораздо дальше пяти
лет, обозначенных в соглашении. Уже хотя бы потому, что заинтересованность
в комплексной подготовке
кадров, послевузовском образовании и сотрудничестве
в инновационной и научнотехнической работе носит

взаимный характер.
Для и.о. ректора университета Эдхама Акбулатова
важно, что студенты, проходя практику на ГХК, смогут на
деле прикоснуться к технологиям предприятия, которое
работает по самым высоким
инновационным стандартам
мирового уровня. К области
взаимного интереса он отнес и внедрение цифровых
и информационных технологий. И вопросы, связанные с
использованием технологий
традиционных: робототех-

Эдхам АКБУЛАТОВ
и.о. ректора СибГУ
- Для нас очень почетно заключить соглашение с таким
уникальным предприятием, как ГХК. И хотя мы не готовим студентов по специальностям, которые являются для
комбината основными, но есть целый ряд процессов, где
могут быть найдены совместные решения. В первую очередь я говорю о цифровизации, робототехнике, а также о
нашем опыте участия в WorldSkills всех уровней, считая и
мировые чемпионаты. Есть большой простор для совместной взаимовыгодной работы.

Петр ГАВРИЛОВ
генеральный директор ГХК
- В сегодняшних условиях жесткой конкуренции на рынке
качество подготовки специалистов играет первостепенную роль. И поэтому нам крайне важна поддержка, которую может оказать Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф.Решетнева
в части подготовки кадров и к AtomSkills, и для создания инновационных продуктов, а также по ряду других
направлений.
ники, мехатроники. Ими и
университет владеет, и ГХК
с ними работает.
Генеральный директор ГХК
Петр Гаврилов также отметил
лидерство СибГУ в вопросах
цифровизации. Стороны уже
договорились о подготовке
специалистов комбината по
этим направлениям. Идею
производственной практики студентов Гаврилов также считает очень полезной.
«Попробовав» свою будущую
работу под руководством
опытных тьюторов, они смогут убедиться в правильном
выборе профессии.
Итак, соглашение «СибГУГХК» затрагивает организацию производственной и
преддипломной практики
старшекурсников на комбинате, развитие систем
целевой подготовки, а также повышения квалифика-

ции и переподготовки специалистов и кадров высшей
квалификации по научноисследовательскому профилю в аспирантуре и докторантуре.
Предполагается участие
экспертов университета в
комплексной подготовке сотрудников комбината к конкурсам и чемпионатам профессионального мастерства.
В том числе - к отраслевому чемпионату AtomSkills и
национальному чемпионату
WorldSkillsRussia, включая
стажировки и демонстрационные экзамены сотрудников
ГХК на базе университета,
а также участие экспертов
AtomSkills, работающих на
комбинате, в организации
демонстрационных экзаменов для выпускников университета.
Татьяна ДостАвалова

Куда выбросить старый диван?
Второй месяц мусор из ЗАТО вывозят
машины ООО «РостТех» - регионального
оператора по обращению с ТКО.
Но до сих пор не было полной ясности,
что делать со старой мебелью и бытовой
техникой, не помещающейся в контейнеры.
Кто обязан вывозить строительный мусор
после капремонта дома? И самое главное кто за это будет платить? Данные
вопросы рассматривались 6 февраля
на встрече директора ГЖКУ Алексея
Сергейкина с представителем РостТеха.

П

о новым законам
крупногабаритные
отходы должны размещаться на специальных площадках либо в
бункерах, расположенных на
контейнерных площадках, откуда их будет вывозить оператор. В Железногорске решили
специальные площадки под

крупногабарит не создавать,
а обойтись уже имеющимися теми, где находятся мусорные
контейнеры. Как объяснил газете Алексей Сергейкин, все
отходы, которые производятся жителями, являются ТКО,
значит, как и раньше, старый
диван и прочую рухлядь нужно
оставлять у мусорных баков.

Туда же жителям предлагается выносить и строительный
мусор после текущего ремонта квартир. Оставлять мешки
с битыми кирпичами и шлаком во дворах и у подъездов
нельзя. По словам директора
ГЖКУ, с региональным оператором достигнута договоренность, что никакой отдельной
платы за вывоз крупногабаритных отходов взиматься
не будет. Данный вид услуги
уже включен в тариф для населения.
- Мы постоянно мониторим
ситуацию и подаем сведения
регоператору, на каких контейнерных площадках находятся крупногабаритные отходы, - рассказал Алексей Сергейкин. - Что касается мусора,

который образуется в результате капремонтов, то обязанность убрать за собой территорию лежит на подрядчике.
Скорее всего, в этом случае
регоператор будет вывозить
строительный мусор по отдельному договору с подрядной организацией, проводившей ремонтные работы.
Напомним также, что собственники МКД, не заключившие с регоператором прямые
договоры на вывоз мусора,
увидят новую строчку - «услуга
по сбору и вывозу ТКО» в февральских платежках управляющих компаний. Сумма начислений напрямую зависит от
количества жильцов, зарегистрированных в квартире.
Марина СИНЮТИНА

Поскольку в профессиональном спорте
мне состояться было не суждено,
то и вечной моей любовью
и пристрастием остались лечебная
физкультура, группы здоровья и,
если хотите, детские состязания.
Ну а чего вы ждали? Всерьез болеть
за кривоногих футболистов, которые
за один выход на поле получают больше,
чем я за жизнь, не позволяет
внутренняя гордость.
вот дети… Они, знаете, еще не испорчены и
честны. И когда РЖД с барского плеча проводит
турнир «Локобол», в котором главный приз - копеечные майки с символикой паровоза, пацаны
бьются за них, как за олимпийское золото. Не меньше!
Это через 20 лет они вырастут, станут профессионалами
и мгновенно разленятся. В детстве - все по-честному!
Я это к чему. Тут тысяч пять верст на восток идет мероприятие. Детское. Спортивное. «Дети Азии». Честно
признаюсь, после интервью исполняющего обязанности губернатора Сахалина (забыл, как его зовут) после реплики: «Здесь живет спорт!» - следить за играми перестал сразу. Но одну реперную точку для себя
все-таки поставил.
В хоккейном турнире принимает участие сборная команда детей… Кувейта! Играют, как вы понимаете, не
на траве, а на льду и с шайбой. Так вот, Кувейт успел
провести два матча. Сначала проиграл сборной Дальневосточного федерального округа 60:0. Ну а потом
дунул команде СФО - 77:0. Итого за 120 минут маленькие арабы пропустили 137 шайб. Но их слез никто не увидел.
Может быть, потому что они еще маленькие, но уже
гордые мужчины. А может быть, потому что какой смысл
плакать при таком счете? Знаете, это напомнило мне
одну старую Олимпиаду, на которой пловец-африканец
едва не утонул на дистанции 50 метров. Ну не было у
него в государстве бассейна длиннее ванны. Он и водыто столько увидел, может, второй раз в жизни. Но ведь
доплыл! Извиваясь и захлебываясь. Игнорируя помощь
судей и слыша только овации зрителей, которые честно
ждали, пока он 10 минут преодолевал водную преграду. Так же, как кувейтские мальчишки, - по-честному,
без дураков, на чистом сливочном масле.
Наверное, это неправильно, но с таким же чувством
я смотрю на очередного чудака, который, к примеру,
пытается взломать банкомат. И ведь все они знают,
что тяжело и трудно, а скорее всего, невозможно. Что
все офисы самообслуживания оснащены видеокамерами, а значит, их фотокарточки через час будут у полиции. Я молчу, что со времен гениального липатовского Аниськина в малых населенных пунктах ничего
не изменилось и любая лишняя десятка в соседском
кармане давно учтена и поставлена под контроль. И
все равно с деревенской непосредственностью лезут
добровольные медвежатники на банкоматовский мед
под одним девизом: «Попробуем». И пробуют автогеном, газовым баллоном, дрелью и болгаркой - чем
бог послал.
А ведь самое смешное - все они искренне не знают,
что после каждой такой попытки в далеком столичном
городе толстые дяди морщат лбы, шевеля губами, проговаривают непривычные названия населенных пунктов
и долго спорят: «Так, может, закрыть там этот офис, раз
банкомат четвертый раз взрывают?» И, кстати, могут
закрыть и не вздрогнут. Так что давайте-ка со всей непосредственностью на хоккей. Тем более что на Сахалин ехать не надо. Всего лишь до Красноярска. Когда
еще мы так с вами поболеем?

А
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

И отдыхать,
и учиться

Железногорск с двухдневным визитом
посетила делегация педагогов из Ангарска
и Красноярска для организации совместного
проекта «Образовательный туризм».
Его задача - привлечь старшеклассников
из других городов на территорию ЗАТО
для отдыха и дальнейшего обучения на базе
учреждений основного и дополнительного
образования.
ля гостей провели экскурсию по Станции юных
техников, Дворцу творчества, Детской школе искусств им. М.Мусоргского и художественной школе.
Педагоги посетили лаборатории школы 97 (работает
при поддержке ГХК) и лицея 102 (взаимодействует с ИСС),
профилакторий «Юбилейный», лагерь «Орбита», театр кукол
«Золотой ключик», библиотеку имени Р.Солнцева, ДЮСШ-1.
Завершился визит в академии МЧС.
Своими впечатлениями о проекте поделилась начальник
Управления образования администрации Ангарского городского округа Лариса Лысак.
- Наши города связывает очень много общего. Мы давно
работаем вместе, в частности, в проектах «Школы Росатома», - отметила чиновница. - Подобная работа даст толчок
для совместного развития. Сегодня мы выступаем в роли экспертов, которые оценивают деятельность учреждений образования Железногорска, и выясняем, чему могут научиться
у вас наши школьники. В ближайшее время пригласим вашу
делегацию к нам с ответным визитом.
Детей из Ангарска в ЗАТО ожидают уже в следующем учебном году на осенние каникулы.
- В Железногорске создана достойная материальнотехническая база в области образования, культуры и спорта, которой можно делиться со школьниками из других городов, - сказал Евгений Карташов, заместитель главы ЗАТО
по социальным вопросам. - Подобный визит еще и своего
рода инспекция для наших учреждений, благодаря которой
можно определить точки роста и необходимые ресурсы для
дальнейшего развития.

Общий путь
Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин
провел ряд встреч с партийными
фракциями, представленными в Совете
депутатов.
п о н е д е л ь н и к , брания Красноярского края
4 февраля, глава Петр Гаврилов подчеркнул,
ЗАТО встречался с что сегодня крайне важно
фракцией ЛДПР, во определить первоочередные
вторник - с представителями задачи. Но самой главной из
КПРФ, в среду - со «Спра- них является надежное теведливой Россией» и «Ябло- плоснабжение ЗАТО.
ком». В беседах обсуждалась
- Это базовая потребность
ситуация с аварийным жи- для жителей Сибири, - отмельем, работа общественно- тил Петр Михайлович. - На
го транспорта, медицинское мой взгляд, с 2005 года такой
обслуживание, тепловые та- критической ситуации по терифы и другие значимые для плоснабжению, как этой зижизни города вопросы.
мой, у нас не было. Решать
Завершился цикл встреч эту проблему необходимо
главы ЗАТО с представите- комплексно. Но в первую
лями политических партий очередь речь должна идти о
7 февраля. Игорь Куксин об- надежности теплоснабжения,
судил насущные проблемы то есть об обеспечении энертерритории с представите- гетической безопасности.
лями «Единой России». ГеГенеральный директор ГХК
неральный директор ГХК, де- сделал акцент на том, что все
путат Законодательного со- прекрасно понимают недо-

В

Прием заявлений на приобретение путевок
в загородные оздоровительные лагеря «Горный»,
«Орбита» и «Взлет» начнется 18 февраля.
р е д усмотр е н ы только одну путевку в год. Ротри категории путе- дителям тех, кто планирует отвок: бесплатные, с дыхать в «Орбите» или «Взлечастичной оплатой и те», необходимо обратиться в
за счет собственных средств. школу 98, в «Горном» - в шкоПолная стоимость детского лу 97.
Бесплатные путевки в лазагородного отдыха за смену
- 18771 рубль. Одному ребен- геря Красноярского края моку, обучающемуся в общеоб- гут получить дети-инвалиды,
разовательных учреждениях школьники из малоимущих и
Железногорска и имеющему многодетных семей. Их рорегистрацию в ЗАТО, с 30 про- дители подают заявление в
центной оплатой (5631 рубль Управление социальной за30 копеек) можно оформить щиты населения.

П

Озеро надежды
Прием предложений по проекту
благоустройства территории, прилегающей
к городскому озеру, завершился 8 февраля.
Накануне председатель городского Совета
депутатов Анатолий Коновалов и директор
Комбината благоустройства Николай
Пасечкин презентовали Совету ветеранов
Железногорска несколько вариантов.

Н

апомним, Железногорск участвует
во Всероссийском
конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды. Сейчас
идет процесс формирования
конкурсной заявки. За три недели железногорцы предложили четыре основных про-

екта благоустройства береговой зоны. Первый вариант
- болотистую зону между СЮТ
и ТЦ «Сибирский городок»
превратить в острова с зонами досуга. Второй - преобразовать лесной массив левее
собора Михаила Архангела в
спортивную зону с дорожками
и спортплощадками. Третий -

Стипендиаты краевой премии

Четырем одаренным школьникам из Железногорска
по итогам 2018 года присуждена краевая именная
стипендия. Соответствующий указ опубликован на сайте
министерства образования Красноярского края.

В

ные действия должны быть и
со стороны КрасЭКо. В связи с чем в настоящее время
идут переговоры с председателем правительства края.
- Вопросы, которые поднимают партии, примерно одинаковые, но представители
партийных организаций не
на все могут сами дать ответы, - сказал глава ЗАТО.
- Думаю, истина должна родиться в результате наших
совместных действий.

Готовься в лагерь зимой

Д

сего в регионе отметили 40 детей. В их числе за достижения в
области математических и естественных наук ученик 10 класса
школы 95 Николай Сомов, за достиже-

вольство населения тарифами, поэтому необходимо реально работать над темой их
снижения. У руководства ГХК
есть определенные предложения. Одно из них - использование угольной котельной
№2 ГХК, где имеются избыточные мощности. Вопрос в
инвестициях. Игорь Куксин
в свою очередь отметил, что
очень рассчитывает на помощь комбината в решении
этой задачи, но определен-

ния в области наук об обществе, гуманитарных наук - выпускник лицея 103 «Гармония» Спартак Визавитин. Сразу два
железногорца удостоились стипендии
за достижения в области инженерного

дела, технологий и технических наук. Это
девятиклассник Максим Архипов из гимназии 91 и учащийся 5 класса Дмитрий
Миронов, лицей 103 «Гармония».
Именные стипендии одаренным учащимся общеобразовательных учреждений края присуждаются с 1998 года.
Размер стипендии составляет 1500 рублей в месяц.

благоустроить пляж на Элке с
местами для пикников, пирсами для ловли рыбы и катания на скутерах. И четвертый
- закольцевать велосипеднопешеходным маршрутом территорию вокруг озера, установить освещение и организовать зоны отдыха.
Ветераны единогласно поддержали последний проект.
- Обустройство дорожки вокруг озера коснется абсолютно всех горожан, а не только
жителей конкретного микрорайона, - сказал Юрий Малыш, председатель Совета
ветеранов ФГУП «ГВСУ №9».

- В первую очередь надо
сделать дорожку вокруг озера, подходы к водоему, а уже
потом благоустраивать саму
территорию, устанавливать
различные объекты, - поддержала председатель городского Совета ветеранов Анна
Бурыкина.
Отметим, в случае победы в конкурсе Железногорск
может в 2020 году получить
до 150 миллионов рублей.
Но прежде чем выйти на федеральный уровень, необходимо оказаться в составе
трех победителей на региональном.

к дате
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«Афганский репортаж»

вымыслом показаны в филь- Эти «эксперты», видимо, не
Кабул, Баграм, Джелалабад, Герат,
Кандагар, Шинданд…... Города на карте
ме «9 рота». Мы с военными знают, что выбор многих реАфганистана, на всю жизнь оставшиеся
советниками 8-й пехотной бят - солдат, офицеров - был
в сердце каждого из советских
дивизии тогда находились на осознанным, они реально ховоеннослужащих, выполнявших там свой
расстоянии примерно 3-3,5 тели послужить своей страинтернациональный долг. Это напрямую
километра от места боя зна- не. Именно поэтому многие
касается и нескольких десятков
железногорцев, прошедших теми знойными менитой роты. И за одну ночь офицеры уезжали в Афган и
насчитали 14 атак душманов по второму разу, понимая дорогами. В честь 30-летия вывода
на высоту 3234, на роту из кто, как не они, научит вновь
советских войск из Афганистана
полка Валерия Востротина. прибывших не рисковать нав городском музее открылась выставка,
С Валерием мы давно знако- прасно. Были и такие, говорят
на которой не гостями, а главными
героями стали участники боевых действий мы, мы вместе учились в ака- ветераны, кто искренне хотел
в ДРА.
демии, не раз пересекались помочь отсталому, живущему
отографии, на- январь 1988 года. Участвовал в Афганистане, в том числе и по законам средневековья
грады, боеприпа- в 13 боевых операциях, девя- во время этой операции. По- государству стать более цисы, оружие, фор- тью руководил, и за это вре- сле боя я заметил, что Валера вилизованным. Ведь кроме
ма, личные вещи мя не отправил на Родину ни просто не в себе: подавлен, военных в Афганистане рабоафганцев представлены му- одного «груза 200».
расстроен, не только не оста- тали советские врачи, строизейным фондом, непосред- Первая моя операция про- новился поговорить, но даже тели, инженеры…
ственными участниками воен- шла в округе Хост, брали Джа- руку для приветствия не проВспоминая на выставке
ных событий, родственника- вару, - вспоминает Анатолий тянул. Но мне потом объясни- события тех лет, мужчины
ми погибших ребят и тех, кто
рассказывали о том, что неВ афганской войне за период с 1979 по 1989 годы учаушел из жизни позже вследкоторые из их сослуживцев
ствовало 620 тысяч советских военнослужащих. Почти
ствие полученных тяжелых
уже после вывода войск не
15 тысяч - в списках погибших.
ранений.
единожды бывали в АфганиИз Красноярского края в Афганистане служили 4500 чеОсобое место занимают
стане и встречались с местловек, 93 из них были призваны из Красноярска-26.
уникальные экспонаты - офиными полевыми командираТрое наших ребят погибли во время боевых действий:
циальные газеты Демократими, которые признавались:
прапорщик Виталий Оспищев, рядовой Владимир Галческой Республики Афгани«Не надо было с вами, шураковский, старший лейтенант Олег Фомин. Они похоростан. Партийные издания с
ви, воевать, надо было друнены на главной аллее городского кладбища.
непривычной глазу арабской
жить. Вы не американцы, вы
вязью подарил музею полковстроили нам дороги, школы и
ник Анатолий Воронов - кава- Михайлович. - Тогда я полу- ли: «Так его роту этой ночью больницы».
лер орденов Красной Звезды, чил тяжелую контузию, ока- растрепали!». Оказалось, из
Но всех афганцев, самым
«За службу Родине в Воору- зался в кабульском госпитале. трех взводов - из 70 человек юным из которых почти 50,
женных силах СССР» 3 степе- Последняя операция «Маги- - 6 ребят погибло и 9 были ра- объединяют сегодня не тольни, афганского ордена «Сла- страль» - там же. Мне повез- нены. А командиры знали, что ко воспоминания. Их «Боевое
ва» и других наград. Анатолий ло, отделался легким оско- они должны будут ответить по братство» активно работает с
Михайлович служил на афган- лочным ранением. События полной за потерю солдат, за молодежью, ведет патриотиской земле с марта 1986-го по этого периода с некоторым каждый «груз 200».
ческую работу, помогает сеСейчас много говорят о том, мьям погибших ребят... Они
победил тогда СССР или же поддерживают друг друга в
ушел из страны побежденным. трудную минуту.
Воины-интернационалисты не
И открывшаяся выставка
любят пространно рассуждать нужна не только им, прошедо том, нужна была эта война шим Афганистан. Она нужна
нашей стране или нет… Они поколениям, которые родитам были, они многое виде- лись и выросли уже в другой
ли своими глазами и они по- стране, воспитаны на иных
нимают, что выполняли не ценностях. Эти мероприятия
только интернациональный помогут понять молодежи,
долг, но и защищали Роди- что афганская война - это не
ну, ее южные границы. Очень только результат сомнительмногое намешано было в той ных политических решений
войне.
советского руководства, втяК сожалению, у некоторых нувших страну почти на 10 лет
наших сограждан сложилось в чужую войну, но это вместе с
мнение о тысячах молодых тем 10 лет героизма, подлинпарней, которых отправляли ного патриотизма и доблести
заведомо на верную смерть. советских солдат.
Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

Ф

Александр МАРКОВ
заместитель председателя Красноярского
отделения организации «Боевое братство»,
участник боевых действий в Афганистане в
1986-87 годах
- Если посмотреть на
карте, советские части занимали всего 15-20 процентов территории республики. На момент вывода
войск почти все группировки бандформирований находились в соседних государствах, где они проходили обучение и принимали поставки военной техники и оружия. С
местными жителями было тяжело. Для определенной части
афганцев каждый убитый советский солдат, сбитый вертолет или танк был способом заработка. Нам, естественно,
приходилось отвечать на агрессию. К тому же Советский
Союз, надо признать, достаточно навязчиво насаждал в
мусульманской стране социализм, и это, конечно же, вызывало неприятие. Надо было действовать гораздо мягче.
Поэтому нам приходилось самим договариваться, в основном, через старейшин. В нас не стреляли, так как знали,
что в противном случае полкишлака снесем. Были и такие
племена, в селения которых нельзя было заходить с оружием, и за свою жизнь там можно было не бояться. Но как
только ты вышел с их территории, за стену - ты становился врагом, можно было получить пулю в спину.
Организация «Боевое братство» для нас - это, прежде
всего, общение, помощь в реабилитации тем, кто побывал
в горячих точках. И конечно, активная гражданская позиция, работа с молодежью.
Вячеслав ЕРМАКОВ
полковник в отставке, в Афганистане находился в составе группы
спецназа внешней разведки КГБ СССР «Зенит»
в 1979 и 1981 годах
- После окончания разведывательнодиверсионной школы меня
и еще одного железногорца Георгия Крайнова в составе группы спецназа направили в командировку. Куда летим - не знали, погрузили с оружием в самолет и все. Около Ташкента сели
на дозаправку, и уже в полете, по пейзажу за окном, стали догадываться, куда направляемся. На нашей стороне
горы в основном, зеленые, с растительностью, афганские
- голые. Афганистан стал неожиданностью - готовили-то
нас в основном на европейское направление, каждый в
группе знал английский, немецкий или французский, но
никак не пушту. Когда попали в Баграм, там командование нам и объявило, что советские войска здесь для
того, чтобы поменять власть в стране. Нам обозначили
объекты, которые мы должны были взять под контроль:
дворец Тадж-Бек (дворец Амина), министерство иностранных дел, генштаб и другие. Разбили по подгруппам,
нашей дали приказ атаковать Царандой (Министерство
внутренних дел Афганистана), что и было успешно сделано с минимальными для нас потерями.
Тогда мы и подумать не могли, что пребывание ограниченного контингента советских войск растянется на
десять лет. Сейчас понимаю, что большой ошибкой
было становление во главе государства Бабрака Кармаля - одного из основателей Народно-демократической
партии Афганистана. Его не поддерживало абсолютное
большинство мусульман. В итоге получилось, что противником СССР стал Ахмад Шах Масуд, который имел
большой авторитет у местных жителей. Вот с кем надо
было «работать»!
Любая война - это дикое зло. Поначалу в нас тоже сидел страх - страшно было видеть смерть товарищей, которых разносит взрывом мины на куски, или когда они
заживо горят в танках. Был страх убивать. Но мы это чувство быстро преодолевали. Потому что спустя короткое
время ко всем без исключения приходило понимание:
или ты, или тебя.
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Они СТАнут частью большого события
Туеса, вазы, корзинки, блюда из бересты
и рогоза, аппликации из соломки,
изготовленные воспитанниками
Железногорского детского дома, украсят
интерьер главного ресторана
Студенческих игр.
орядка 50 работ но за 15 лет существования
из природных ма- объединения декоративнотериалов в конце прикладного творчества
прошлой недели «Творческие россыпи». Все
железногорские дети пере- материалы для будущих подали дирекции Универсиа- делок дети заготавливают
ды. Идея появилась спон- сами: солому привозят с
танно: в ноябре воспитан- полей из-под Нового Пути,
ники детского дома увиде- за берестой выезжают в
ли по телевизору сюжет об лес и только в определенуниверсиадском ресторане, ный период, чтобы дерево
в меню которого будут при- смогло восстановиться, а
сутствовать, в том числе, и рогоз растет на болотах блюда русской кухни. Вот их поблизости достаточно.
и подумали, почему бы не В творческих студиях занипредложить свои изделия мается большая часть восдля оформления интерье- питанников. И даже те, кто
ра, чтобы придать ему на- уже выпустился, приходят в
циональный колорит?
мастерские - то подарок из- Мы не ожидали, что бу- готовить, то под заказ вещь
дет такой ажиотаж вокруг сделать или мастер-класс
нашей инициативы, - при- провести.
зналась Наталья Краева,
- Если честно, я вкладыруководитель студии худо- ваю в изделия свою душу,
жественной обработки со- - рассказала журналистам
ломки. - Мы просто хоте- Катя Перминова, автор вели стать частью большого ликолепного коня из рогособытия.
за. - Пусть иностранцы поНо именно благодаря это- любуются нашими работами
му бескорыстному порыву в и узнают, что талантливые
крае, да и в Железногорске, русские люди занимаются
узнали, что в нашем дет- таким вот творчеством.
ском доме живут увлечен- Гости Универсиады буные и талантливые дети. дут восхищаться нашими
Экспозиция поделок, вы- поделками и с удовольполненных воспитанниками ствием приходить в этот
в разные годы, занимает не- ресторан, - уверена восписколько помещений. И ра- танница детского дома Оля
боты на выставке - это лишь Гусева.
малая часть того, что создаВалерия ПАЛАВАЕВА

П

Справка

Основной пункт питания участников соревнований разместится в Многофункциональном комплексе Деревни
Зимней универсиады-2019 в кампусе Сибирского федерального университета. Ресторан на 1000 посадочных мест
и с линией раздачи протяженностью более 100 метров будет обеспечивать атлетов 4-разовым питанием практически круглые сутки. В меню блюда четырех национальных
кухонь: европейской, азиатской, халяльной и русской. Из
традиционной сибирской кухни, к примеру, перепелки в
медово-горчичном соусе, говядина с черемшой и грибами, жареная картошка с луком и грибочками, десерты с
брусникой и кедровым орехом.

Министерство образования края выделило Железногорскому детскому дому 23 билета на соревнования
Универсиады. Желающих увидеть Студенческие игры
с трибун, конечно, гораздо больше - так что пришлось
тянуть жребий. Счастливчики поедут на хоккей, фигурное катание и горные лыжи.

По красноярскому маршруту

Автопарк Универсиады готов к перевозке
спортсменов и гостей. Всего в Красноярск
доставили 300 легковых машин, 130
автобусов и 73 микроавтобуса. А вот
водителей еще набирают. Запрос пришел
и в железногорское ПАТП.
Главное условие для кандидатов - стаж работы не менее
пяти лет, отсутствие ДТП и нарушений правил дорожного
движения. Кроме того, у водителя должна быть дорожная
карта, которая является атрибутом обязательного автомобильного оборудования - тахографа.
- Сначала речь шла о двух водителях, мы определились,
но недавно пришло письмо с просьбой выделить еще троих.
В настоящее время идет согласование кандидатур, - говорит Сергей Плотников, директор ПАТП. - У нас самих проблемы с кадрами, но помочь нужно, тем более всего на три
недели. Думаю, мы сумеем распределить работу так, что на
внутригородских маршрутах это не скажется.

Чтобы свет не гас

Из железногорского филиала КрасЭКо
для обеспечения надежного
электроснабжения объектов Универсиады
в Красноярск едут 11 специалистов.
Это электромонтеры по воздушным и кабельным линиям, водители спецтехники. Два сотрудника будут работать
в диспетчерской, еще двое - в оперативно-выездной бригаде, в задачи которой входит ежедневное обслуживание

объектов, и семеро - в аварийно-восстановительной группе
(на случай технологических нарушений или сбоев). Кроме
того, Игры будут обслуживать два железногорских специализированных УАЗа.
- Несмотря на то, что значительное количество сотрудников более чем на месяц направлено в командировку, на надежности электроснабжения нашего города это не скажется,
- заверил Виталий Романовский, директор филиала в ЗАТО.
- На этот период у оставшихся сотрудников перестроен график, они будут выполнять больший объем работ.

Лучших - на кухню!

Приготовить 21 тысячу порций
за 8-часовую смену должны будут повара
Центра питания во время Студенческих
игр. Чтобы обслужить такое количество
гостей, приглашали специалистов со всего
края. Из Железногорска отправляют
52 студента ТИПТиСа.
Понятно, поварами наши 45 девушек и 7 юношей не
будут, но они окажут помощь на кухне - помыть овощи,
загрузить в специальные машины грязную посуду, подать, убрать, принести. Кухни полностью автоматизированы, поэтому вручную практически делать ничего не
придется.
Желающих получить опыт работы во время Универсиады
среди студентов техникума было немало, но отбор прошли
только те, кто хорошо учился, ответственно показал себя
во время практики и отличается крепким здоровьем. На-

кануне претенденты прошли вакцинацию от гриппа и гепатита В.
- Для наших студентов на время Универсиады выделили
места в общежитии политехнического техникума, - рассказала нам Алена Сердюкова, руководитель отдела профессиональной подготовки внебюджетной деятельности ТИПТиСа.
- Сопровождать ребят на объектах будут мастера техникума,
а в общежитиях - тьюторы.

Голос Игр

Железногорка Юлия Грецева в составе
хора Красноярского колледжа искусств
им. П.И.Иванова-Радкевича будет
исполнять гимн на открытии
Универсиады.
Юля выпускница студии «Берег детства» ГДТ, сейчас она
студентка 2 курса отделения хорового дирижирования колледжа искусств.
- Наш хор будет исполнять гимн Российской Федерации и студенческий гимн «Гаудеамус». Что именно буду
петь я, скажут только в конце февраля - все решает режиссер из столицы. В конце декабря с нас сняли мерки,
сейчас шьют костюмы, какими они будут, не знаю. Мы
изучили памятки по безопасности. Каких-то особых требований нет, например, нельзя приносить с собой воду,
колющие и режущие предметы. Конечно, интересно посмотреть, как все будет происходить, - думаю, нас должны пустить на трибуны.
Вера РАКОВА

жилкомхоз
На прошлой неделе в газете «Город и горожане» (№6, 2019) была опубликована
статья «Про вершки и корешки» о конфликте между МП «ГЖКУ»
и общественниками, возникшем по поводу распределения средств от аренды
общедомового имущества МКД. Активисты обратились к главе ЗАТО
Игорю Куксину с требованием прекратить злоупотребление полномочиями
муниципальной УК и фактически обвинили ГЖКУ в хищении средств,
принадлежащих жителям города.
Не согласные с данным мнением председатели советов домов в свою очередь
написали письма Игорю Куксину и в «ГиГ», где выразили альтернативную
точку зрения по спорному вопросу.
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Здравствуйте, уважаемая газета! Насмотревшись по 12-му каналу передач на тему
оплаты за аренду общего имущества домов, наслушавшись сладких
песен мадам Кротовой, многие горожане стали подумывать, какой
величины сундуки им надо готовить,
куда рекой потекут дивиденды от
этой аренды. Давайте посчитаем.
В доме с общей жилой площадью
3500 кв.м при 0,08 руб. за аренду
квадратного метра Телеком платит 280 рублей. Плюс 17 рублей в

нам: некоторые собственники проживают в других городах, многие
жилые помещения сдаются в наем
и т.д. и т.п.
Требование о 100% участии собственников в распределении доходов от сдачи ОИ в аренду представители общественных организаций
объясняют тем, что в жилищном законодательстве якобы не оговорен
порядок принятия собственниками
решения о распределении доходов.
По этой причине они предлагают
руководствоваться статьями 246248 Гражданского кодекса. Однако
названными статьями порядок распределения доходов также не регламентируется! В частности, статья 248 устанавливает не регламент
принятия решения о распределении доходов, а определяет круг
лиц, получающих доход. Жилищным
кодексом регламент распоряжения
ОИ и распределения полученных от
сдачи в аренду ОИ МКД денежных
средств урегулированы: пункты 3 и
3.1 части 2 статьи 44. Частью 1 статьи 46 ЖК установлено, что решения по этим вопросам принимаются
2/3 от общего количества голосов
всех собственников в МКД. А по-

Американский
юмор
по-сибирски
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скольку в жилищной сфере Жилищный кодекс имеет приоритет по отношению к другим законам РФ, то
руководствоваться следует именно
ЖК, о чем сказано в части 8 статьи
5 ЖК. Поскольку средства, полученные от сдачи в аренду ОИ, будут использоваться на выполнение работ
по содержанию, текущему ремонту
МКД, то все собственники получат
свою долю дохода в виде вложений
в ОИ МКД.
Жилищное законодательство не
относит ОИ МКД к делимому имуществу и не наделяет правом собственности на это имущество каждого собственника в отдельности.
Собственники жилых/нежилых помещений не имеют своей выделенной доли в общем имуществе и
не могут этой долей распорядиться (продать, подарить, завещать и
т.д.). Право собственников на доли
в ОИ МКД не зарегистрировано в
ЕГРП. Жилищным законодательством на собственников возложена
солидарная обязанность по содержанию общего имущества в надлежащем состоянии.
Нелогичным выглядит требование о 100% участии только в от-

ЖИЛКОМХОЗ

но дом в целом потеряет пусть небольшие, но дополнительные деньги на ремонт.
Теперь второй вопрос. Кто и как
будет все это рассчитывать? В городе приблизительно 650 жилых
домов. Из них примерно 50 ушли
под управление частных компаний.
Значит, у ГЖКУ осталось где-то 600
домов. Дома многоквартирные, а на
Ленинградском - вообще огромные.
Умножьте эту массу квартир минимум на 2, поскольку многие из квартир находятся в долевой собственности на 1/2, 1/3, есть и 1/4. Это
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ПРО ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

На имя главы ЗАТО Железного
заявил депутатам - действия
поступило обращение от иницирск
УК правомерны, но согласилгруппы горожан с требованиемативной
«прекратить злоупотребление
ся, что не совсем прозрачны.
должностными полномочиями
Поэтому информацию о расруководством МП «ГЖКУ».
ходовании средств от аренды
О чем речь? Давайте разбирать
общего домового имущества
ся.
планирует размещать на офиПИСЬ МЕ, под коДело в том, что никакой циальном
сайте предприятия.
торым подписались определенности
в законе
председатель обще- этот счет нет, каждый на Однако доступ к этой инфортрак- мации можно будет получить
ственной организа- тует его, как понима
ет. По только через личный кабине
ции «Наш дом» Л.Г.Кротова, одной версии
, решение при- собственника. Это значит, т
председатель общественной нимается
что
на общем собра- узнать, на какие
цели потраорганизации «Совет ветера- нии собств
енников, причем чены арендные деньги
нов города» Л.Н.Падалкина, достаточно
другои 2/3 голосов, го дома по-прежнему
председатель общественной по другой
будет
- необходимо все невозможно.
организации «Дети войны» 100%. Если
такого решения
На следующий день, 1 февМ.П.Бокатюк, указано: «...за собрания
нет, то все полу- раля, «Наш дом» собрал
несколько лет МП «ГЖКУ» ченные от
предаренды средства седателей совето
в МКД в
присвоило несколько десят- кон

В

мам, где заключены договоры
на аренду общего имущества,
на общую сумму 2 миллиона
259 тысяч рублей. На полученные средства в этих домах
выполнено различных работ
на общую сумму 2 миллиона
386 тысяч рублей, то есть затрачено даже больше денег, сообщил директор ГЖКУ.
По его словам, практически нереально исчислять
арендные средства как долю
дохода каждого собственника. Управляющая компания
не обладает стопроцентно
достоверной информацией
о собственниках, поскольку
она постоянно меняется, в

- Решать, по какой схеме
будет сдаваться в аренду общедомовое имущество и как
распределять доход, вправе
только собственники, - ответил Алексей Сергейкин. - Мы
не готовы пойти по тому пути,
который предложила инициативная группа. Нам проще
вообще отказаться от этой
деятельности. Тогда жильцы
сами должны будут заключать
договоры с арендатором, получать средства, распределять их и платить налоги.
Эта тема вызвала бурную
дискуссию и в соцсетях. Некоторые пользователи упре-

органи зацию для защит ы
собственных коммерческих
интересов. Следует подчеркнуть, что Кондратьев является работодателем Кротовой.
- Вопрос об арендных платежах за пользование общим
имуществом МКД вырос из
частного запроса в адрес
ГЖКУ о приведении в правовое поле взаимоотношений провайдер-собственникуправляющая компания, считает Сергейкин. - Данная
проблема связана не только
с деньгами, но и с безопасностью. Большинство сетей,

Стр.29

В ЧЬИХ
ИНТЕРЕСАХ?
ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБВИНИЛИ
РУКОВОДСТВО ГЖКУ В ХИЩЕНИИ
ДЕНЕГ СОБСТВЕННИКОВ МКД
Стр.7

ношении доходов (далее цитата из
письма общественных организаций), «полученных от использования общего имущества операторами связи». Почему это требование
не распространяется на доходы,
полученные от сдачи ОИ в аренду
другим физическим или юридическим лицам?
Пункт 4 письма противоречит Жилищному кодексу, поскольку все
вопросы по содержанию общего
имущества МКД решаются посредством проведения общих собраний
собственников (ОСС) жилых/нежи-

«наш дом» - их дом?

месяц - ГТС. За 12 месяцев всего
выходит 3600 руб. От этой суммы
отнимаем 20%, которые за свои
услуги берет ГЖКУ, минус НДС или
НДФЛ (720 или 560 рублей). Итого
доход дома от аренды общедомового имущества за год составляет
2320 рублей. В доме 72 квартиры.
Если поделить годовой доход дома
от аренды только на число квартир,
то получается всего 32 рубля. Так
что сундуки для денег можете не
приобретать! Эти суммы, причем
еще и разбитые на каждого собственника, ничего людям не дадут,

1
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НА ПРЕМЬЕРУ
В ВАЛЕНКАХ

16+

выражаем свое несогласие!
Главе ЗАТО г.Железногорск Куксину И.Г.
Уважаемый Игорь
Германович!
Мы, нижеподписавшиеся председатели советов (члены советов)
многоквартирных домов, выражаем свое несогласие с письмом,
отправленным в Ваш адрес тремя общественными организациями: «Наш дом», «Совет ветеранов
города» и «Дети войны», поскольку выставленные этими организациями требования (пункты 4,
5 письма) ущемляют права собственников жилых и нежилых помещений.
В четверг, 31 января 2019 года,
письмо общественных организаций
обсуждалось на заседании Клуба
председателей советов многоквартирных домов, на котором были
высказаны претензии по поводу
требования о 100% участии собственников жилых (нежилых) помещений МКД в распределении
полученных от сдачи в аренду общего имущества (далее - ОИ) МКД
доходов. Обеспечить 100% участие
собственников в голосовании невозможно по объективным причи-

7

Город и горожане/№7/14 февраля 2019

сколько бухгалтеров нужно набрать,
чтобы рассчитывать арендную плату по числу собственников? Потребуется новый РКЦ? А считать необходимо каждый месяц, поскольку число собственников постоянно
меняется: люди покупают квартиры,
дарят, уезжают из города. Из каких
средств будет закупаться дополнительное оборудование для новой
бухгалтерии? Кто будет платить
сотрудникам зарплату, оплачивать
электроэнергию? Кротова? Или
арендаторы? Наверняка нет. Как вы
думаете, из чьего кармана возьмут
эти деньги? Правильно, из нашего!
И если накинут только по 50 копеек
за каждый квадратный метр жилой
площади, то ежемесячная сумма в
квитанции от ГЖКУ увеличится на
35 рублей. Это что же получается?
Нужно будет отдавать 35 рублей в
месяц в течение года, чтобы получить в конце «презент» в виде
32 рублей?
Зачем Сергейкину эта лишняя
головная боль? Находящийся в
здравом уме, он вряд ли захочет
выполнять фантазии Кротовой и
постарается откреститься от этого цирка.
Ради чего так надрывается Кротова? Мы что, просили ее об этом?
Причем сама председатель ОО
«Наш дом», она же - главный редактор «Канала-12» говорит, что
еще 3 года назад ей стало понятно: доходы от аренды оседают в

лых помещений в МКД, а решения
ОСС являются обязательными для
исполнения всеми собственниками,
независимо от того, какое решение
принял каждый из собственников в
отдельности.
Просим не принимать во внимание предложенные общественными
организациями требования, изложенные в пунктах 4 и 5 письма, поскольку они противоречат законодательству РФ.
Письмо подписали
36 председателей советов
многоквартирных домов

карманах ГЖКУ. Но почему этот
вопрос она не подняла тогда, при
прежнем руководителе? Тогда ее
все устраивало?
Просто нынешний директор
ГЖКУ, желая навести порядок в
оплате аренды, задел интересы
ООО «Эридан», в сетях которого
выходят телепрограммы «Канала12». «Эридан» - самая крупная
компания-провайдер в городе все годы пользуется общедомовым имуществом, но за его аренду
никогда не платит, хотя это требование закона. Вероятно, именно
«Эридану» нужно переломать весь
порядок взимания арендной платы,
подписания договоров, распределения денег. А уже в этом броуновском движении трудно будет что-то
понять. Кроме того, при новой схеме распределения арендных платежей каждый собственник схватит
еще и дополнительный головняк оформление декларации о доходах
на эти крохи и оплату с них - с 3 рублей дохода банку пойдет 30!
Мы никак не можем понять, чьи
же интересы защищает организация «Наш дом»? Едва ли наши. Возможно, новоявленного активистаобщественника Кондратьева, совладельца ООО «Эридан»? Так,
может, это уже и не «НАШ дом»,
а ИХ?
Председатели советов МКД
Г.В. ТАБАКАЕВА (Восточная, 51)
Г.И. АЛИМОВА (Курчатова, 2)
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Не дай себя обмануть-3: мошенники
Железногорские полицейские
информируют горожан на тему
профилактики мошенничества
на территории ЗАТО. По словам
заместителя начальника полиции
МУ МВД России по Железногорску
Евгения Шурпика, в настоящее
время совместно
с администрацией города
решаются вопросы проведения
масштабной акции с привлечением
градообразующих предприятий,
государственных и муниципальных
учреждений.

Водителям и пешеходам
Сотрудники местной дорожной
полиции присоединились
к профилактическим мероприятиям.
нспекторы ОГИБДД провели разъяснительные беседы с водителями, пешеходами и пассажирами общественного транспорта. Каждому собеседнику были вручены памятки.
Руководством МУ МВД России по Железногорску инициирован ряд мероприятий по предупреждению хищений с банковских карт и хищений,
совершаемых обманным путем. Стражи порядка
проводят беседы с трудовыми коллективами городских предприятий, общественными объединениями, молодежью.

И

Пенсионеры. Слабое звено

Встреча, на которой обсуждалась профилактика
мошенничества, прошла в Железногорском доме-интернате
для граждан пожилого возраста и инвалидов.
о словам руководителя имеют пластиковые карты, многие
дома-интерната, большин- пользуются сотовыми телефонами.
ство жильцов получают пен- Старший следователь МУ МВД Россию на банковский счет и сии по Железногорску майор юстиции

П

Елена Маркова рассказала участникам встречи о самых распространенных схемах мошенничества, обратив
особое внимание на недопустимость
передачи третьим лицам данных банковской карты.
«Ни одна государственная организация не будет просить вас сообщить
номер и трехзначный код карты. Если
поступает подобная просьба, незамедлительно прекращайте разговор
- вы общаетесь с мошенником, - подчеркнула Елена Александровна.
Старший следователь напомнила жильцам дома-интерната о предлогах, которыми пользуются злоумышленники, чтобы завладеть чужими сбережениями: смс-сообщения о
блокировке карты, просьба о помощи
от родственника или знакомого, обещание крупной компенсационной выплаты и другие.
В завершение встречи пенсионеры
получили памятки по профилактике
мошенничества.

Медики в теме
Представитель Общественного совета
при МУ МВД России по Железногорску
рассказала о существующих схемах
обмана коллективу Клинической
больницы-51.
аместитель начальника отдела дознания
МУ МВД России по Железногорску подполковник полиции Наталья Панина рассказала
медикам о наиболее актуальных схемах мошенничества, обратив особое внимание на необходимость тщательной проверки информации, поступающей в виде смс-сообщений либо звонков на
сотовые телефоны.
«Ваша карта заблокирована», «С вашего счета списаны денежные средства», «Мама, я совершил ДТП,
срочно переведи деньги на этот номер» - подобная
информация, рассылаемая мошенниками, нередко заставляет людей забывать об осторожности и совершать
ошибку, которая приводит к финансовым потерям. Наталья Панина призвала участников встречи при получении таких сообщений не поддаваться эмоциям, связаться с банком по телефону горячей линии, который
указан на пластиковой карте, позвонить родственнику,
от имени которого поступило сообщение. Кроме того,
представитель МУ МВД России по Железногорску обратила внимание коллектива клинической больницы на
необходимость соблюдать осторожность при общении
в популярных социальных сетях.

З

Важно!
Если на ваш телефон поступило сообщение (звонок)
с информацией, что ваша карта заблокирована (вариант «с
вашей карты списаны денежные средства»), не предпринимайте никаких действий, прервите разговор, не перезванивайте на номера, указанные мошенниками.
Если вы все же вступили в диалог, вам могут предложить проследовать к ближайшему банкомату и дать
инструкции якобы для обеспечения безопасности ваших
накоплений. В результате ваши денежные средства с вашей же помощью могут перейти на счета мошенников.
Чтобы избежать обмана, вам нужно связаться по телефону горячей линии с официальным представителем банка и убедиться, что с вашими финансами все в порядке.
Если в социальных сетях вам поступает предложение
инвестировать средства в некую группу с целью быстрого

получения крупной прибыли, игнорируйте подобную информацию - так действуют мошенники.
Если в телефонном режиме информацию о вашей
банковской карте пытается получить человек, представившийся сотрудником банка, Пенсионного фонда, министерства финансов, адвокатской коллегии и т.п., незамедлительно прекращайте разговор - вы общаетесь с
мошенником. Никогда не сообщайте третьим лицам данные своей банковской карты (пин-код, номер, трехзначный код на обратной стороне карты).
Если вам поступил звонок от имени родственника,
попавшего в сложную ситуацию («Я совершил ДТП, пострадавший в тяжелом состоянии, срочно нужны деньги», «Меня задержала полиция, позже объясню, переведи
деньги на адвоката, тебе перезвонят» и т.п.), незамедлиПо информации МУ МВД России по Железногорску

тельно прекращайте общение. Сохраняйте спокойствие и
постарайтесь связаться с родственником, от имени которого поступило сообщение. Ни в коем случае не выполняйте инструкций, которые дают мошенники (подойти к
банкомату или платежному автомату с банковской картой,
прийти в почтовое отделение и совершить перевод через
платежную систему - варианты могут быть разными).
Если в социальных сетях вам поступает письмо с
просьбой о финансовой помощи со странички друга, не
торопитесь переводить деньги! Обязательно свяжитесь с
отправителем, прежде чем рисковать своими сбережениями, либо зайдите на его страницу. Мошенники взламывают чужие аккаунты и совершают рассылки всем контактам. Элементарная осторожность поможет вам избежать
неприятных последствий.

Афиша
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Телепрограмма
18-24 февраля

Музыка стихов

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

В библиотеке им. Р.Солнцева (Ленина, 3)
15 февраля состоится творческая встреча
с железногорской поэтессой Мариной
Панфиловой «Я слышу музыку небес».
ости смогут не только послушать лирические стихи,
но и посмотреть видеоклипы, прозвучат песни на стихи
автора. Марина Панфилова - член Союза журналистов
России, автор трех персональных сборников стихов.
Участница проекта «100 женских творческих лиц Красноярского края». Ее творчество отмечено на «Литературной карте
Красноярского края», стихи опубликованы в «Антологии поэзии закрытых городов», «Антологии поэзии закрытых городов
Росатома», а также на порталe «Стихи.ру». Начало в 18.00.

7 февраля

Г

КУДРЯВЦЕВ
Андрей Сергеевич
МАВЛЕНКОВА
Диана Валерьевна

ЯБЛОКОВ
Дмитрий Валерьевич
ТЕТЕРИНА
Оксана Анатольевна

ЧЕЛОВЕК
родился

Танцевальный
эксперимент

Красноярские артисты из команды
«Evolvers» 28 февраля приглашают
в ДК на хореографический спектакль.
постановке «Рефлексия» через пластику тела и
актерскую игру зрители увидят все грани внутреннего состояния современного человека, противоречивость его души. «Evolvers» - неоднократные
победители международных фестивалей и танцевальных
конкурсов, участники телевизионного проекта «Танцы» на
ТНТ, призеры шоу «Танцуют все» на канале Россия-1. Начало в 19.00.

В
Только
бестселлеры

Молодежный центр до 18 февраля
проводит акцию «Подари книгу»,
посвященную Международному
дню книгодарения.
а первом этаже центра располагается шкаф
с книгами, и каждый желающий может их обменять на свои, которые давно прочитаны и
пылятся на полках. Организаторы акции - железногорское отделение Российского движения школьников и книжный клуб «Bookмания» - предлагают оставлять в подарок интересные для всех возрастов произведения.

8 февраля

сын ВЛАДИСЛАВ
у ЧУПЫШЕВА
Александра Сергеевича
и ДУБРОВСКОЙ
Елены Александровны
сын ПАВЕЛ
у ДЕНИСЕНКО
Станислава Александровича
и Натальи Сергеевны

14 февраля

Четверг

15 февраля

Пятница

17 февраля

20 февраля

Оркестр - детям

Кастинг для музыкального проекта «Соло
с военным оркестром. Дети» пройдет
в ДК «Юность» 9 марта.
рганизаторы в этом году впервые изменили правила шоу. Выйти на сцену и спеть с оркестром воинской части 3377 приглашают детей 7-12 лет. На
кастинг каждому участнику необходимо подготовить
две разноплановые песни. С маленькими артистами ведущие педагоги Железногорска несколько месяцев будут заниматься вокалом, хореографией и актерским мастерством.
Заявки принимаются до 7 марта. Финальный концерт состоится 1 июня.
Начало кастинга в 17.00. Телефон 79-11-61.
Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

О

дочь ВИКТОРИЯ
у КУЗОВНИКОВЫХ
Александра Витальевича
и Ольги Михайловны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà

16 февраля

Н

дочь ВАРВАРА
у НАУМОВЫХ
Игоря Сергеевича
и Елизаветы Александровны

17.00 Вечернее богослужение.
8.00 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. На трапезе разрешается рыба. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
суббота

8.00 Попразднство Сретения Господня.
Правв.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап.Николая, архиеп.Японского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
воскресенье

6.30-8.30 Неделя о мытаре и фарисее.
Собор святых Пермской митрополии. Начало Постной Триоди. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА

17.00 Вечернее богослужение.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 18 февраля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА».
(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+)
4.10 Контрольная закупка. (6+)

5.00, 9.25 Утро России

7.35

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.30, 18.45, 0.05 «Власть факта»
13.15 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс Юрия
Башмета
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Сати. Нескучная классика
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга
0.45 Д/ф «Великий мистификатор.
Казимир Малевич»
1.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»

Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России.
Мужчины. (0+)
9.35, 10.00 «КиберАрена». (16+)
11.00, 12.55, 14.30, 16.05, 18.30, 20.55,
1.55Новости
11.05, 16.10, 18.35, 2.00 Все на Матч!
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из США. (0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
США. (0+)
16.40 Футбол. «Наполи» - «Торино».
Чемпионат Италии. (0+)
19.05 Футбол. «Вильярреал» - «Севилья». Чемпионат Испании.
(0+)
21.00 Футбол. «Интер» - «Сампдория». Чемпионат Италии. (0+)
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция
2.25 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансляция
4.25 Тотальный футбол
5.25 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

(16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.00

«Настроение»
Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
(12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». (16+)
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
1.25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

6.00

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+)
3.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ».
(16+)

6.15

«Слепая». (12+)

19.00, 0.00 Сегодня

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 3.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30

11.35, 4.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
14.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...».
(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
23.30, 3.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+)
0.30

СВО...». (16+)

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

ПО ТЕЛУ». (16+)

«Домашняя кухня». (16+)

7.35

Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
И ПЕТРОВ». (12+)
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». (0+)
Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (0+)
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+)
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
(16+)
(12+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО- 14.00, 18.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
ЗЫСКА». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
Х/ф «ДЕЛО №306». (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». (6+)
Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
(0+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ- 23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
МАНИЯ». (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
3.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО4.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
(12+)
НАРЕЙ». (16+)

8.45

ЧУЖИХ». (16+)

АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)

23.00 «Вежливые люди». (16+)
0.10

«Поздняков». (16+)

0.20

Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

3.00

«Поедем, поедим!» (0+)

3.45

Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

18.10

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:

1.00

21.10

Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА». (12+)

23.00

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/ф «Исповедь 3.00
экстрасенса». (12+)

«Утро на Енисее». (12+)
Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
(0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
ны». (16+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ
С НОГ». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА15.00 «Утилизатор». (12+)
ЛИСМАН». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
15.30, 0.35 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.30 «КВН. Высший балл». (16+)
17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
0.05 «Дорожные войны. Лучшее». 19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИП МАН». (16+)
(16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.35 Х/ф «ЛЮБИТ/ НЕ ЛЮБИТ».
4.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
(18+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
(12+)
М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.35

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 16.45

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(16+)
13.35
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис15.00 «Мистические истории. Знаки
шествие
15.15
судьбы». (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)

«Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га- 10.00
далка». (12+)
(16+)

(16+)

Законодательная власть.
(16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
9.00
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6.00
9.00

6.00

«Ералаш». (0+)

6.50

М/ф «Лови волну!» (0+)

8.30

М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00

Уральские пельмени. (16+)

9.30

Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ».
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия»
5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25,
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».
(16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».

(16+)
12.25, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+) 13.30 Песни. (16+)
14.00, 19.00, 23.30 Новости При- 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
ма. (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА».

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+)
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
0.00 «Кино в деталях» с Фёдором
22.00 Однажды в России. (16+)
Бондарчуком. (18+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
1.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ». (18+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.50

Х/ф «ОХРАННИК». (16+)

5.00

Руссо туристо. (16+)

5.50

«6 кадров». (16+)

5.00, 3.20 «Обмен жёнами». (16+)
6.30

«Europa plus чарт». (16+)

7.25

Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
(16+)

8.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.20, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».
(12+)
11.35 «Мастершеф». (16+)
17.00 «Модель XL». (16+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
1.15

«В теме». (16+)

1.45

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Добрый Комо».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Кошкин дом». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летающие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Царевны». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 19 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 19 февраля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА».
(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Д/ф Премьера. «Афганистан».
(16+)
1.00, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+)
4.10 Контрольная закупка. (6+)

7.25

Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. (16+)
8.30, 10.00 «КиберАрена». (16+)
11.00, 12.30, 16.55, 19.00, 22.15, 1.25,
2.00Новости
11.05, 19.05, 22.25, 4.55 Все на Матч!
12.35 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям». «Гран-при Москва-2019».
Трансляция из Москвы. (0+)
14.10 Футбол. «Рома» - «Болонья».
Чемпионат Италии. (0+)
16.00 Тотальный футбол. (12+)
17.00 Футбол. «Нюрнберг» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. (0+)
19.55 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Локомотив» (Россия). Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. Прямая трансляция
21.55, 1.30 Специальный репортаж.
(12+)
23.25 Волейбол. «Хяменлинна» (Финляндия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
2.05 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансляция
5.30 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». (12+)

19.00, 0.00 Сегодня
9.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век
12.30, 18.40, 0.15 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.15 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
17.50 Открытый мастер-класс Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
2.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00
(16+)

«О самом главном». (12+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га(16+)

6.00
8.00
8.35
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». (12+)
Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание». (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, 2.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». (16+)
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
(16+)
1.25 Д/ф «Последние залпы».
(12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».

(12+)

6.30

Хардньюс. (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

ПО ТЕЛУ». (16+)

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

23.00 «Вежливые люди». (16+)
0.10

Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

2.50

Квартирный вопрос. (0+)

9.30

«Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 4.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». (16+)

3.40

Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

5.15

Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
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5.20, 6.05, 6.50, 7.45 Х/ф «ОГРАБЛЕ-

10.45 Х/ф «ИП МАН». (16+)

НИЕ ПО-ЖЕНСКИ». (16+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
7.50

«Полезная программа». (16+) 8.45, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с

«Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+)

13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.40 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

ВЕЛЬЕВА». (16+)

19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономика». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
0.05

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

4.00

19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 21.20 Х/ф «ИП МАН-2». (16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»

с Игорем Прокопенко. (16+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

(12+)

6.40

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 7.30

9.00

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(12+)

«Ералаш». (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».

М/с «Команда Турбо». (0+)

(16+)

М/с «Три кота». (0+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
М/с «Приключения Вуди и его 10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
друзей». (0+)
11.30, 1.55 «Бородина против БузоМ/с «Том и Джерри». (0+)
вой». (16+)

проект». (16+)

7.45

вости». (16+)

9.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости При- 12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».
ма. (16+)
(16+)
9.30 Уральские пельмени. (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
9.35 М/ф «Как приручить дракона-2».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
(0+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3».
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ(16+)
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
18.30, 20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА(16+)
ВИЦА». (16+)
21.00
Импровизация. (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
23.30, 3.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги(16+)
23.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 22.00 Студия Союз. (16+)
потезы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ- 20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
(16+)
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
1.45 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ». (12+) 0.00 Дом-2. После заката. (16+)
(16+)
СВО...». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

5.25

«6 кадров». (16+)

0.30

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.25

Х/ф «АГОНИЯ». (12+)

8.55

Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
(16+)

15.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
(12+)
18.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)
19.40 Х/ф «МИМИНО». (12+)
21.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

ны». (16+)

«Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)

Новое утро. (16+)
9.00, 12.25, 4.10 Д/с «Понять. Про- 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 8.30
стить». (16+)

судьбы». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

7.00

15.00 «Мистические истории. Знаки

(16+)

(16+)

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 13.50 Х/ф «САДКО». (0+)

(16+)

6.00, 19.30 «КВН. Высший балл». 6.00

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.50 «Территория заблуждений» 6.00

далка». (12+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
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3.00

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

4.00

Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 5.20
(16+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». (0+)
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
(12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». (6+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
(12+)
1.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (0+)
2.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+)
4.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+)

5.40

Х/ф «МАРМАДЮК». (12+)
«6 кадров». (16+)

6.50, 1.05 «В теме». (16+)
Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
(16+)
8.10, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.15, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».
(12+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
17.00 «Модель XL». (16+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
1.40

фон». (16+)

Руссо туристо. (16+)

5.00, 3.10 «Обмен жёнами». (16+)

7.15

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микро-

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Добрый Комо».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера». (0+)
11.05 М/ф «Незнайка учится». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летающие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Царевны». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 «Модный приговор». (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Контрольная закупка. (6+)
12.05, 17.00 «Время покажет». (16+)
14.30, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)
15.30 Новости с субтитрами
16.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА».
(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 Д/ф Премьера. «Афганистан».
(16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

5.00, 9.25 Утро России

7.15

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век
12.30, 18.40, 0.15 «Что делать?»
13.15 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва
заводов»
2.25 Д/ф «Мальта»

Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Локомотив» (Россия). Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. (0+)
9.15 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
(12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 21.40,
0.55Новости
11.05, 15.05, 21.45, 1.00, 4.55 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
15.35 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. (16+)
17.40 Футбол. «Лион» (Франция) «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
22.15 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли.
В. Минаков - Ч. Конго. (16+)
22.55 Волейбол. «Фенербахче» (Турция)
- «Динамо» (Москва, Россия).
Лига чемпионов. Женщины.
1.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Атлетико» (Испания) «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала.
5.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины. (0+)

6.00
8.05
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ве8.40
сти
10.30
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.35, 18.50 «60 минут». (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+)
Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». (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, 2.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». (16+)
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Шуба». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Иосиф Кобзон».
(16+)
1.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». (12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 9.00, 4.45 «Территория заблуж- 6.00
(16+)

дений» с Игорем Прокопен- 6.40

6.30

Хардньюс. (16+)

ко. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)
стить». (16+)

9.30, 5.25 «6 кадров». (16+)
9.40

ка». (16+)

19.00, 0.00 Сегодня
9.00

СТЬЯ». (16+)

(16+)
0.30

(16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2». (16+)

(16+)

«Слепая». (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

(16+)

(16+)

15.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД». (16+)

(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи».

судьбы». (16+)

17.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
(12+)
19.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК».
(16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

ПЕРИОД». (16+)
21.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».

23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ЧУЖИХ». (16+)
23.00 «Вежливые люди». (16+)
0.10

Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

2.45

Дачный ответ. (0+)

3.40

Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

ВОГО». (16+)

(12+)
23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

1.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ТВИН 3.00
ПИКС». (16+)

рии». (16+)

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

9.40

ПОМИЛОВАНИЕ». (16+)
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
4.40

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».
(16+)
9.00

11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

М/с «Том и Джерри». (0+)

вой». (16+)

Уральские пельмени. (16+)

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

ВИЦА». (16+)
0.00

3.55

(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)

Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

5.40

«6 кадров». (16+)

5.00, 3.10 «Обмен жёнами». (16+)
6.55, 1.05 «В теме». (16+)
7.20

Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
(16+)

8.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.20, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».
(12+)
11.30 «Мастершеф». (16+)
17.00 «Модель XL». (16+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
1.40

Дом-2. После заката. (16+)

Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микроПЕКЛА». (16+)

Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». (0+)
10.05, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». (6+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+)
1.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
(12+)
2.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+)
4.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+)

Х/ф «КЛЯТВА». (16+)
(16+)

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

(16+)

(16+)

18.00, 20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА- 20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 2.00

0.30

Дом-2. Lite. (16+)

М/с «Приключения Вуди и его 10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги- 21.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)
потезы». (16+)

Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(16+)

М/с «Команда Турбо». (0+)
М/с «Три кота». (0+)

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10 Т/с

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗСВО...». (16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40 Х/ф «ПРАВО НА

14.00 «Невероятно интересные исто- 14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 22.15 «Смотреть всем!» (16+)

далка». (12+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

Олегом Шишкиным». (16+)

вестия»

ма. (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с

23.30, 3.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га- 13.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
(16+)

программа 112». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «Из-

9.00, 14.00, 19.00, 23.30 Новости При- 12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 9.30

18.00, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА20.45 После новостей. (16+)

8.30

«Новости». (16+)

14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
(16+)

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

11.45, 4.35 Д/с «Реальная мисти-

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

7.00

«Ералаш». (0+)

друзей». (0+)

проект». (16+)

«Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

7.30

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 7.45

9.00, 12.50, 4.05 Д/с «Понять. Про-

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.25
(16+)

6.00, 12.00 «КВН. Высший балл». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.50, 0.05 «Дорожные войны. Луч10.30, 14.15 «Наша экономика».
(12+)
шее». (16+)
10.45 Х/ф «ИП МАН-2». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
7.50 «Удачная покупка». (16+)
«Полезная программа». (16+)
8.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+) 12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
15.30, 0.35 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробовать». (16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее».
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
22.00 «Решала». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
21.20 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (12+)
3.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
(12+)

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

фон». (16+)
5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Добрый Комо».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
(0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летающие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Царевны». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание S=400 кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 8-913-53444-02.
Аренда
Сдаются помещения (Школьная, 52г) подведена вода.
Спортивный зал, тренажерный
зал в почасовую аренду. Тел.
8-902-943-51-06.
Сдаются помещения под
офисы (Школьная, 52г), S от
9.1 до 46.9 кв.м, есть с отдельным входом, теплый
склад, гаражи. Тел. 8-902-94351-06.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей,
автомобилей. Тел. 8-913-57139-26. ООО «Салид».

Недвижимость

Куплю
Куплю САД, ДАЧУ Тел. 8-913521-30-28 (в любое время).
Сад, огород, дачу. Рассмотрю все варианты, кроме Курья. Расчет сразу. Тел. 77-0117, 8-908-223-41-17.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ,
ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов
возьму на себя. Тел. 77-00-29,
8-908-223-40-29.

Продам
8-913-522-74-79. Сад 6 соток КПП-2, СНТ 7.180 тыс.
руб., домик. КПП-3: 2 эт.
дом,170 тыс. руб. Косой
перезд,10 соток, 85 тыс. руб.,
есть дом + КПП-1, 2, 3, 3а - на
выбор! + КПП-3 2-эт. дом жить можно зимой, 400 тыс.
руб. - отличное предложение!!! Варианты есть везде.
Звоните! Тел. 8-913-522-7479, Елена.
Гараж подземный на 2 машины, утепленный, свет, на 60
лет ВЛКСМ, 60. Тел. 8-913550-00-07.
Гараж теплый 7х4 ул. Восточная. Тел. 8-908-220-79-80.
Гараж теплый без ямы в р-не
60 лет ВЛКСМ, 56. Тел. 8-902924-79-44.
Сад за Косым переездом №
13/2, 4 сотки, ухоженный, ровный, удобренный, незапущенный, щитовой домик. Вода,
свет сезонно, есть колонка,
теплиц нет. Посадки фрукто-

вые, ягодные. 70 тыс. руб. Документы готовы. Тел. 8-913185-12-88.
Сады № 34, 8 соток, брусовой домик. Тел. 8-913-164-6948.
Сдам теплый гараж в аренду,
28 кв.м на длительный срок,
можно хранить хорошие вещи.
Охрана, дистанционное открывание ворот, Царевского, 4, 2
эт. Тел. 8-913-038-78-67.
Шикарная дача в черте города. Дорого. Участок 12 соток. Есть все необходимое для
комфортного проживания и
отдыха. В связи с отъездом
остается вся мебель и быттехника. Тел. 8-913-192-78-33.

Жилье

Меняю
Квартиру в Краснодаре Прикубанский р-н на квартиру в
Железногорске. Тел. 8-967325-25-55.
Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам,
коммунальным платежам
и т. д. Тел. 77-00-11, 7706-03, 8-908-223-40-11,
8-908-223-46-03.
1-комн. улучш. план. в микрорайоне
Ленинградский.
Тел. 8-965-898-34-59.
1-комн. сталинку не 1-ый
этаж в обычном жилом состоянии. Тел. 8-965-898-32-03.
1-комн. хрущевку не 1 этаж
город, микрорайон. Тел.
8-965-898-22-84.
2-3-комн. квартиру хрущевку в отличном состоянии, не
1-ый этаж, в городе и микрорайоне. Тел. 8-965-898-32-04.
2-комн. квартиру сталинку в
городе в любом состоянии,
рассмотрим как с ремонтом,
так и без него. Тел. 8-965-89832-04.
3-4-комн. сталинку 2-4 этажи в хорошем состоянии, рассмотрим и в домах с деревянными перекрытиями. Можем
предложить обмен на 2-комн.
город или просто купим. Тел.
8-962-082-46-65.
Дом, жилые дома в Додоново, п. Первомайский, рассмотрим все варианты или предложим жилье для обмена. Тел.
8-965-898-28-24.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г.
Железногорска Вы можете узнать на нашем сайте
www.an-mercuriy.ru или по
т. 77-05-10.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
стал. Комсомольская, 27; 29;
Чапаева 3; 1,5-комн. хрущ. Андреева, 35; Королева, 20; Курчатова, 26; 2-комн. хрущ.
Свердлова, 15; 23; 33; Центральный пр., 8; Кирова, 10А;
Восточная, 3; улучш. план.
Курчатова, 48; 70; Ленинградский, 49; Школьная, 48; стал.
Ленина, 30; Школьная, 36; Тел.
8-983-295-4483 Наталья.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Свердлова, 7; 2-комн.
хрущ. Курчатова, 68; Восточная, 5; Свердлова, 49; Комсомольская, 37; 2-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 42; 72;
Ленинградский, 105; Курчатова, 30; 42; Толстого, 7; 21А;
2-комн. стал. Свердлова, 24;
Школьная, 57; Ленина, 51; 1,5комн. стал. Чапаева, 3; Тел.
708-343, 8-983-611-8233, Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
стал. Чапаева, 3; хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. хрущ. Свердлова, 33; Курчатова, 10; 2-комн.
стал. Свердлова, 45; Школьная, 44; Ленина, 44; Советская,
24; Школьная, 57; Советской
Армии, 7; улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 24; Юбилейный, 7.
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 29; Молодежная, 13А; Королева, 11; Курчатова, 16: Кирова, 10; Свердлова, 33; Школьная, 50Б; улучш.
план. Курчатова, 46; Восточная, 41; 60 лет ВЛКСМ, 42; 48;
Юбилейный пр., 4; стал. Советская, 31; Ленина, 44. Тел.
8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
Октябрьская, 39; Восточная, 1,
после кап. ремонта, 1170 тыс.
руб., торг; Королева, 11; Крупской, 10; Советская, 32; Восточная, 55, 62; Курчатова, 16;
36; стал. Свердлова, 49; Ленина, 11А; улучш. план. Ленинградский, 9; Толстого, 7; Царевского, 3 и 7; 60 лет ВЛКСМ,
58; 20; Тел. 708-343, 8-983611-8233, Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова, 10А; Ленина,
57; Восточная, 31; улучш. план.
Восточная, 51; Ленинградский, 105; 109; Саянская, 11;
60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 72; Курчатова, 56; трехл. 60 лет ВЛКСМ,

3-комн. квартира Ленинградский, 31, 9 эт., 66 кв.м. Цена
договорная. Тел. 74-42-07,
8-913-538-82-91.

68; стал. Чапаева, 18; Парковая, 18; Ленина, 14; Тел.
8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже,
обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление
договоров. Оформление наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Ленина, 47Б; Маяковского, 4Б; хрущ. Комсомольская,
33 с ремонтом; Молодежная,
13А; 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. Свердлова, 33; Крупской, 10; Курчатова, 36; Свердлова, 11; Школьная. 50Б; 50А;
улучш. план. Ленинградский,
26; 60 лет ВЛКСМ, 58; Толстого, 3; 21А или обмен на
2-комн.; стал. Советская, 21;
Маяковского, 4А. Тел. 8-913047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 22; Парковая,
10; Парковая, 10; хрущ. Королева, 8, 17; Курчатова, 66;
Восточная, 3; Андреева, 19;
Свердлова, 12; улучш. план.
Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ,
8; 82; Ленинградский, 49; 14;
57; 69;109; Тел. 8-983-2082711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Советская, 24; Свердлова, 10; Ленина, 27; 34; 40; Андреева, 3; улучш. план. Ленинградский, 27, 29, 59; трехл. 91;
60 лет ВЛКСМ, 52; 56: хрущ.
Крупской, 6; Маяковского,
17Б; 4-комн. улучш. план. Ленинградский, 69; 5-комн. Чапаева, 14, Тел. 8-913-0470502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
трехл. Ленинградский, 93; 59;
60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 82
на повороте; 84; Курчатова,
48; Юбилейный пр., 8; Толстого, 7; Школьная, 54А - 2000
тыс. руб.; 3-комн. хрущ. Курчатова, 24; Андреева, 27;
3-комн стал. Маякоского, 2;
Советской Армии, 29; Ленина,
33; 40; Тел. 708-343, 8-983611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Григорьева,
6; Восточная, 60: 53; Саянская,
1; Курчатова, 52; 64 и 68; улучш.
план. Ленинградский, 11; 27,
49, 65; Курчатова, 48; 60 лет
ВЛКСМ, 42; 54; Восточная, 27;
стал. Ленина, 40; 51; Советской Армии, 27; Андреева, 7;
Тел. 8-983-295-4483, Наталья;

91 гимназия в 2-х минутах от
дома, где продается 2-комн.
сталинка с отличным ремонтом. Фото на авито. Тел. 7253-01, 8-983-266-74-05.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский,
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913187-2840; улучш. план. Ленинградский, 69; трехл. Ленинградский, 111; стал. Советской
Армии, 3; Тел. 8-983-2954483, Наталья; 4-комн. пер/
сер. Восточная, 57; 33; улучш.
план. Ленинградский, 59 и 69;
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 42;
34; 70; 5-комн. Ленинградский
12; Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина; 4-комн. на повороте 60 лет ВЛКСМ 72; улучш.
план. Ленинградский, 67; 60
лет ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983208-2711 Ольга;
АН
предлагает:
1-комн.
Школьная, 50Б, 1050; 1 стал.
Школьная, 67, 1450; 1 стал.
Маяковского, 4А, 4/4, 1950; 2
стал. Чапаева, 15, 1/4, 2550.
Дом в Бархатово, 2000. Тел.
8-991-374-52-66, 8-923-33175-12.

Собственник
1-комн. сталинку, 4 эт., с хорошим качественным ремонтом мебелью, быттехникой в
центре города, ул. Ленина, 31.
1850 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-913-039-79-49.
1-комн. ул. 60 лет ВЛКСМ,
58, 4 эт. в новом панельном
доме, 1850 тыс. руб. Тел.
8-913-033-46-06.
1-комн. хрущ. Кирова, 1 эт.,
окна ПВХ, высоко, с мебелью
и быттехникой. Бензопила новая, торг. Журнальный столик
(сочетание
метал-дерево),
резной, советского производства. Паласа: бордовый 2х3 м,
светло-коричневый 2х4 м красивые. Тел. 8-908-202-67-02,
72-90-49.

Комфортная 3-комн. квартира в г. Железногорске пр.
Ленинградский, 11, 2 лифта,
застекленная лоджия, 12/12,
общ. пл. 66.1 кв.м, кухня 9
кв.м, натяжные потолки, пластиковые окна, м/к двери.
Живописный вид из окна на
тайгу и городское озеро. Рядом остановка, садик, школа,
магазины. Собственник. 2699
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913559-38-91.
Современная 3-комн. квартира Ленинградский, 49, 3/9
эт., S 66.6 кв.м, д/с под окном,
в шаговой доступности школа,
Центр Досуга, все крупные
торговые центры. Собственник. 3000 руб. Тел. 8-950-42070-94.

Аренда
! «1-ArendaBAZZA Собственник. Елена.т8-913-521-30-28единый наш номер! САЙТ :vk.
com/arendavsem100 « это АРЕНДА БЕЗ ЗАЛОГА + Лучшие Собственники в мире!
1-2-3-комн. квартиры любой
район от 8-13000. Тел. 8-913521-30-28.
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-98933-77. Военнослужащим необходимы 1-2-3-комн. квартиры
и +++ Комнаты. Срок - длительный! Спиртное не употребляем, не курим. В свободное
время можем оказывать какуюлибо помощь (прибить, прикрутить, приклеить и т.п.). Тел.
8-950-989-33-77.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.
Агенты неееее звоните!!!
Сниму сроком не меньше 1
года, на длительный срок квартиру от собственника. Тел.
8-913-577-23-08.

2-комн. большая квартира с
хорошим ремонтом, 60 лет
ВЛКСМ, 7 эт. Один собственник. Квартира свободна. Тел.
8-913-587-51-05.

Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-20669-66.

2-комн. квартира ул. Школьная, 9 в центре, панельный
дом, S 50 кв.м, 2300 тыс. руб.
Тел. 259-75-46, Ольга.

Сдам 2-комн. квартиру Ленина, 18, частично мебель, на
длительный срок. Тел. 8-913569-57-02.
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СОВЕРШЕННО
ОФИЦИАЛЬНО
объявления

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 отношении
земельного участка с кадастровым № 24:58:0411001:19, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №16, ул. №5, уч. №31. Заказчик кадастровых работ Анисимова
С.В. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Молодежная, 13а-70, 89233716301).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.03.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 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 14.02.2019 г. по 15.03.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0411001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

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 отношении
земельного участка с кадастровым № 24:58:0310001:89, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №47, ул.Дачная, уч. 11. Заказчик кадастровых работ Никитин
Н.П. (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 101-105, 89135636968).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.03.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 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 14.02.2019 г. по 15.03.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0310001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

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 отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0701001:252, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п.Новый Путь, ул.Мичурина, уч. №2А. Заказчик кадастровых работ Иванова
Л.А. (Красноярский край, п.Новый Путь, ул. Мичурина, 2А, 89138313194).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.03.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. 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 14.02.2019 г. по 15.03.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0701001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Сдам в аренду: 1-комн.
улучш. план. Поселковая, мебель вся; 2-комн. трехлистник; 2-комн. кр/г Пионерский
пр. Тел. 770-399, 8-913-51588-97.

Автосалон

Куплю
«»0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с
обменом. Помощь в покупке
автомобиля. Тел. 8-983-16127-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного
производства в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого.
Тел. 8-913-045-94-74.
Любой автомобиль, мототехнику, прицеп, в любом
состоянии. Тел. 8-902-92451-80.

Бытовая техника

Куплю
Холодильники, морозильные камеры, электропечи,
торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники
б/у. Гарантия. Доставка. Тел.
8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.
Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26»
предлагает:
компьютеры, комплектующие
и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес:
пр. Ленинградский, 27а (маг.
«Современник», 2 этаж). Тел.
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

Мебель
Продам

Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели.
Изготовление на заказ.
Широкий выбор форм и
тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка.
Большая система скидок!
Тел. 75-63-79, 8-904-89710-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Одежда

Продам
Зимний охотничий костюм
(комбинезон + куртка) р-р 54,
рост 180-185, новый. Женский
пуховик р-р 50-52, дешево. Металлическая мойка. Морозильная камера «Бирюса». Тел.
8-913-836-89-98, 72-77-62.

Продукты

Продам
Картофель деревенский,
доставка. Тел. 8-983-297-8260.

Торговый ряд

Куплю
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка,
паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен,
кислород, аргон, углекислота,
гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Продам
2 аккумулятора с зарядным к
«Маките» 14.4 В, 3.0 Ап. Тел.
8-908-213-07-45.
Дрова в чурках (сосна, береза) колотые. Тел. 8-908-22419-17.
Электроконфорки к любым печам, переключатели,
терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок.
Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам.
Доставка, установка, ремонт.
Гарантия качества, разумные
цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82, 8-913-59252-60 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир

Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства
для сотовых телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у,
планшеты, телевизоры б/у,
стиральные машины б/у, сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных
телефонов, планшетов. У нас
есть все! СЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15,
8-904-895-72-55.

Продам
Кудрявые котята породы
корниш-рекс в американском
типе. Активные, игривые, с
крепким здоровьем (потенциальные долгожители). Для
дома и души. 15000. Тел.
8-913-833-54-33.

Работа

Ищу
Педагог дополнительного
образования (работа по программам, тестопластика, лепка из пластилина, работа с бумагой и т.д.). Ищу работу в
школе, клубе, детских творческих учреждениях, даю индивидуальные уроки. Тел. 8-913562-58-73, 74-62-24.

Требуются
В автокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта,
помощники,
автомоторист,
опыт, возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному ремонту, с опытом и без.
Тел. 8-983-140-55-55.
В Краевом государственном
автономной учреждении «Школа космонавтики» (г. Железногорск, ул. Красноярская, 36,
тел. 8-913-597-03-23, 8 (3919)
79-05-65) открылась вакансия
рабочего по обслуживанию
зданий и сооружений. Требования: наличие строительных
профессий, навыков по укладке керамической плитки, кирпичной кладке. З/плата от 18
тыс. руб. в зависимости от
квалификации. Резюме с указанием своего телефона для
связи можно высылать по
адресу: sekretar@shk26.ru Наличие справки о несудимости
обязательно. Решение о приеме выносится после собеседования.
В столовую срочно поваруниверсал, кассир-официант,
без в/п. Тел. 708-78-, 8-983618-47-43.
В стоматологическую клинику
ул. Советская, 10 - медицинская сестра, администратор.
Тел. 73-48-96.
В шиносервис «Димитров» - ответственные работники, желательно с опытом работы. Возможно
обучение.
Тел.
8-913-524-55-88 (после 18.00).

следуют вместе с машиной по
территории города Железногорска и собирают крупногабаритный мусор. З/плата
18000 руб. на руки + полный
соцпакет. Отвечу на вопросы
по тел. 8-967-608-32-79.
Предприятию секретарь,
з/плата от 20 тыс. руб. Тел.
74-62-66, 74-69-07 (с 10 до
17.00).
Предприятию станочники
деревообрабатывающих станков, возможно обучение. З/плата от 30 тыс. руб. Тел. 74-62-66,
74-69-07 (с 10 до 16.00).
Продавец в кондитерский
отдел. Продавец в магазин
«Фрукты-овощи». Тел. 8-904894-93-36.

Продовольственному
магазину: продавцы, оператор
1С торговля. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908-22343-61.

Услуги

Грузоперевозки

ООО «Аквариум»: повара, кухонные работники, пекаря.
Тел. 8-983-286-47-30.
ООО «Белоснежка» с увеличением объема работ - гладильщики. Тел. 8-960-763-70-43,
8-913-176-62-90, 75-90-80.
ООО «РостТех» требуются на
работу рабочие по вывозу
крупногабаритного мусора.
Специфика работы: рабочие

«000 AvtoГрузоперевозки. от
400 руб./час по городу, от 500
руб./час - Красноярск. Вывоз
мусора. Квартирный, дачный,
офисный переезд. Доставка
стройматериалов и бытовой
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас!
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902975-00-66.
«2-Газели». Грузоперевозки. Переезды. Буксировка. Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги
грузчиков. Работаем без выходных. От 300 руб. Бесплатно
вывозим чугунные ванны и батареи. Тел. 8-923-277-99-00,
8-983-299-11-60, 8-933-33670-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка
грузов, кран 5 т, стрела 3 т,
вылет 12 м. Автоэвакуация
траверсой безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-92976-10.

Автогрузоперевозки по
городу и краю до 4 тонн. Термобудка (до 30 куб.м), фургон 6 м.
Переезды любой сложности,
доставка грузов и стройматериалов. Вывоз мусора и хлама.
Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион,
услуги грузчиков. Рефрижератор до 10 тн, 43 куб. м. Наличный, безналичный расчет. Тел.
8-983-294-40-37, 8-908-21418-58.
«Автогрузодоставка».
Газели (тент). Переезды, доставка грузов. Город, межгород, регионы. Аккуратные
грузчики. Тел. 8-953-850-8236, 70-82-36.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел.
77-00-19, 8-902-942-66-40.

Зав. отделом, пекарь, повар. Тел. 8-908-223-43-61.

Автогрузодоставка.
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913533-52-58.

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

«Автогрузоперевозки.
Mercedes Sprinter, 4.25 м.
Услуги грузчиков. Переезды,
город-межгород, в любое время, от 350 руб. Тел. 8-904894-89-04.

Водитель-экспедитор
кат. С. Тел. 8-902-923-13-45.

На автомойку «Аллигатор» автомойщики. Тел. 8-983-50389-99.

«Авто-Газель-тент». Любые виды работ. Город - межгород. Служба грузчиков. Без
выходных и праздников. Помощь в погрузке и выгрузке.
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999313-80-40.

Продавец-консультант
25-35 лет в магазин одежды
«Дом моды VALENTINA». Тел.
8-913-172-20-90.

Водитель-инструктор автошколе, з/плата сдельная. Тел.
8-908-223-46-50, 73-20-20.

Лаборант-химик для проведения физико-химических
исследований
питьевой
воды, на полную или частичную занятость. Тел. 8-913567-20-22.

«АААвтоБортКран», воровайка, эвакуатор траверсой.
Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт до 7 тн, дл
6 м, шир 2.20, стрела 3 тн.
Тел. 8-913-175-19-39.

Продавец в продовольственный круглосуточный
магазин. З/плата от 20
тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с
10 до 18.00)

Водители. Тел. 8-913-53352-57.

Кассир, касса, 2 через 2,
пенсионер. Куплю 1-2-комн.
квартиру с отличным ремонтом и мебелью. Тел. 8-902979-72-60, 8-902-945-91-91.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб.
Межгород 18 руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 70-8240, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.
«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю. Любой грузовой транспорт от Газели до 5-тонника. Переезды,
вывоз мусора доставка из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 8-983-50709-47.
33 Газели. Грузоперевозки,
переезды. Вывоз мусора, от
350 руб. Грузчики, демонтаж от 300 руб. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-15282-01.
Attention! Японский грузовик будка 3 тн, 16 куб.м,
Перевозки по городу и краю.
Доставка мебели, стройматериалов. Вывоз мусора.
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики
с большим опытом. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.

Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое время. Тел. 8-913-03036-74.
Воровайка кузов 5 тн (6м),
стрела 3 тн (12 м). Грузоперевозки, эвакуация, монтаж. Тел.
8-913-837-82-10.
Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, перегной (куряка нет),
навоз, песок, гравий, щебень,
асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07,
8-963-268-03-36, 8-953-85085-07.
Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933200-16-84, 8-908-023-24-29.
Самосвал ГАЗ 53. Вывоз
мусора, ПГС, щебень, песок.
Уборка, вывоз мусора. Тел.
8-913-533-21-97, 8-950-42763-36.
Уборка снега. Услуги спецтехники, экскаватор-фронтальный погрузчик, мини-погрузчик
Bobcat, щетка, гидромолот,
самосвал, автовышка 10-22 м,
кран-манипулятор (воровайка)
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги
ямобура диам. 350 мм, глубина до 2 м, цена 250 руб./п.м.
Фронтальный погрузчик, объем ковша 2 куб.м. Доставка
ПГС, гравий, песок, щебень,
чернозем. Тел. 8-902-923-7816, 8-950-412-38-16.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0348001:284, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, улица № 10, земельный участок № 165. Заказчик кадастровых работ «Садоводческое некоммерческое партнерство «Лиана», ОГРН 1022401404926, ИНН 2452013295.
Адрес: Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 31-92, тел. 8-913-516-2522.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» марта 2019г. в 10:00 по адресу:
Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13.
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 «18» февраля 2019г. по «15» марта 2019г. по адресу: Красноярский край, г.
Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0348001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0406001:1706, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, садоводческое товарищество № 24 улица № 9 участок № 310. Заказчик кадастровых работ Вахрушев С.К. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 105-16, тел. 89135595617).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» марта 2019г. в 09:30 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. 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 «18» февраля 2019г. по «15» марта 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0406001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0701001:357, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Новый путь, ул Садовая, д 19. Заказчик кадастровых работ Богданов В.П. (пос. Новый
Путь, ул. Садовая, 19, тел. 89135354892).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» марта 2019г. в 10:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. 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 «18» февраля 2019г. по «15» марта 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0701001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Автошколы
Автошкола «Зебра» приглашает на обучение. Категория «В» от 22000 руб. оплата в
рассрочку. Утреннее, дневное,
вечернее вождение. Механика
и автомат RENAUT. Собственный автодром. Тел. 8-908-22346-50, 8-908-223-56-69, 7320-20.
Репетиторство

ства. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.
Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ ЖКХ,
возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, гражданские, уголовные,
семейные и наследственные
споры. Обжалование действий
судебных приставов. Оспаривание кадастровой стоимости.
Представительство в суде.
Тел. 8-983-289-78-69.

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

Досуговый центр «Стрекоза» приглашает детей на занятие «Песочное рисование»,
дети 3-5 лет - понедельник
18.00; дети 5-7 лет - среда
18.00; от 7 лет - суббота 13.00.
Запись по тел. 8-913-561-9968, 8-913-524-10-23. Адрес:
ул.60 лет ВЛКСМ, 48Б.

Юридические/
Психологические
Адвокат.
Консультации.
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Споры с ГИБДД. Споры
со страховыми компаниями по
ДТП. Обжалование действий
судебных приставов. Тел.
8-904-892-32-12.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, лишение
прав, споры с банками и
страховыми
компаниями,
взыскание долгов, ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение
брака,
взыскание
алиментов, раздел имуще-

Видеосъемка выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Красивое развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-94445-01.
Организую любой праздник. Аренда батута «Happy
hop», 1500 руб./час. Тел.
8-913-553-35-11.

Салон красоты
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Стрижки мужские, женские и
детские. Любая сложность, от
простых до Вашей Фантазии.
А также, любые виды окрашивания + Ретуширование мужской седины. Качественно!
Профессионально! Звоните в
любое время. Тел. 8-913-83296-36
Персональный тренер. Индивидуальный 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. Прически. Укладки. Тел.
8-983-506-06-09 (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
Абсолютное уничтожение
всех видов насекомых, плесени,
грибка, грызунов. Технология
«холодный туман». Большой
опыт работы. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-51432-06, 8-983-152-25-10.
Заточка цепей электробензопил любых моделей профессиональным станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел.
70-85-48,
8-953-850-85-48,
пр. Курчатова, 3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ «Хороший).

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская
«Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка мягкой мебели и
ковролина на дому. Мытье
окон. Пенсионерам скидка.
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913582-65-58.

Строительство и
ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы
со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 8-923-33333-73.

«Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный от А до Я.
Укладка кафеля, панелей, малярные работы, электрика,
сантехника, демонтаж, перепланировка, потолки, двери.
Ванные комнаты под ключ. Договор, гарантия. Доставка.
Пенсионерам скидка! Тел. 7080-48, 8-953-850-80-48.
«Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный от А до Я.
Укладка кафеля, панелей, малярные работы, электрика,
сантехника, демонтаж, перепланировка, потолки, двери.
Ванные комнаты под ключ. Договор, гарантия. Доставка.
Пенсионерам скидка! Тел. 7080-48, 8-953-850-80-48.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание
стен». Пенсионерам скидка.
Тел. 73-02-28, 8-962-070-3093, 8-913-191-97-02.

ный ремонт. Установка смесителей, ванн, унитазов и др. Замена
труб, вентелей в садах и огородах. Консультация специалиста
и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Быстро, качественно, недорого.
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Александр).

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

8913-031-11-45
Замочник,
установка, замена, вскрытие
дверных замков, ремонт дверей.

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

8913-031-45-52 Сантехник,
установка полотенцесушителя, установка счетчиков воды,
установка унитаза, установка
смесителя, устранение засора, установка различного сантехнического оборудования,
ремонт сантехнических приборов, подключение стиральных
машин.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и
замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80,
70-85-48,
8-913-594-24-46.
«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчиков, радиаторов, полотенцесушителей,
замена
труб
водоснабжения, демонтаж/монтаж канализации. Мелкосроч-

8-913-031-11-45. Домашний
мастер. Мастер на дом.

8913-174-62-29 Электрик, замена ламп различного рода,
диагностика и ремонт электроплит, подключение электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.
Абсолютно все виды отделочных работ вам сделает
бригада специалистов. Сварка, сантехника, электрика и
др. Ванные комнаты под ключ.
Гарантия. Договор, качество.
Тел. 8-913-180-35-62.

АКВОПРО. Сантехника от А
до Я. Все виды услуг, замена
счетчиков, радиаторов отопления, смесителей, ванн,
унитазов, замена труб, установка душевых кабин. Гарантия. Качество. Консультация.
Выезд бесплатно. Тел. 8-908011-81-81, 8(3919)77-00-60.
Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена шифера на профлист,
металлочерепицу, андулин и
др. Устройство новой кровли.
Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-45,
77-04-80.
Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки
и др. Брусовое и каркасное
строительство. Работаем по
договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-44-80,
8-923-336-92-94, 70-82-31.
Брусовое, каркасное строительство домов, бань, веранд,
хоз. постройки и др. Отделка
внутренняя, наружная! В срок!
Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-923-336-92-04,
70-82-31,
8-953-850-82-31.
Гарантия, сроки! Профоборудование! Штукатурка - 180
руб.; Стяжка - 225 руб.; Электрика. Монтаж деревянных полов, потолков стен. С демонтажом под ключ! Частичный,
косметический. Консультация.
Выезд бесплатно. Тел. 8-913832-34-61.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ О МЕРОПРИЯТИЯХ НА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОТОБРАННОЙ ДЛЯ
УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
12 февраля 2019 г.
Председательствует:

С.Е. Пешков

—

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии.

Присутствовали члены комиссии:
1. Ануфриева К.А.
2. Коновалов А.И.
3. Ромашов А.А.
4. Пасечкин Н.Н.
5. Зуйкова Н.Г.
6. Велесейчик А.С.
7. Балашова С.К.
8. Бондарева А.А.
9. Тихолаз Г.А.
10. Орлова И.Ю.
11. Каверзина С.В.

№
п/п

Всего на совещании присутствуют 12 членов комиссии.
ПОВЕСТКА: подведение итогов общественного обсуждения и определение перечня мероприятий (видов благоустройства) на территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га (Кантатскому водохранилищу), для последующей разработки дизайн-проекта и выполнения работ по благоустройству территории в 2020 году.
Выступили:
С.Е. Пешков доложил, что в период с 24.01.2019 по 08.02.2019 было проведено общественное обсуждение
по отбору предложений заинтересованных лиц по благоустройству взаимосвязанных территорий общего пользования, прилегающих к городскому озеру г. Железногорска – 495 га (Кантатскому водохранилищу).
Руководствуясь правилами благоустройства ЗАТО Железногорск (Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 N 22-91Р (ред. от 27.09.2018), с учетом целей стратегии социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск (Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2018 N 37-173Р) на
выбор жителям города были предложены следующие взаимосвязанные территории общего пользования, прилегающих к городскому озеру г. Железногорска – 495 га (Кантатскому водохранилищу):
1) Велопешеходная дорожка вокруг озера протяжённостью 12 км;
2) Лесной массив западнее Храма Михаила Архангела;
3) Территория пляжа на «Элке» и примыкающая к нему озеленённая территория;
4) Территория в районе СЮТ.
Населению предлагалось самостоятельно определить комплекс мероприятий по благоустройству на данных территориях. При этом на выбор предлагались утверждённые приказом Минстроя России от 13.04.2017
№ 711/пр элементы благоустройства данных территорий:
- площадки тихого отдыха;
- детские площадки;
- спортивные площадки;
- площадки для проведения мероприятий;
- площадки для организации питания;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы;
- элементы озеленения;
- скамьи, урны.
Формами общественного обсуждения были выбраны:
- сбор предложений через официальный сайт муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- сбор предложений в пункте сбора предложений в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- сбор предложений посредством анкет через урны для голосования (8 шт.), расположенные в объектах соцкультбыта;
- сбор предложений посредством электронной рассылки городскому экспертному сообществу и членам
социально ориентированных некоммерческих организаций;
- сбор предложений посредством работы четырёх фокус-групп.
В ходе всестороннего приёма предложений о предполагаемых мероприятиях на общественной территории, поступило 1372 предложения.
Четыре предложения были внесены в ходе проведения фокус-групп и общественными организациями города «Совет ветеранов войны и труда», «Деловой клуб “Камелот”», «Федерация здорового образа жизни», «Союз
пенсионеров России». При этом отмечаю, что широкую общественную поддержку здесь получила территория
в районе СЮТ и комплекс мероприятий по благоустройству в виде осушения заболоченных участков, строительства стационарных объектов, малых архитектурных форм и мостов, озеленение, устройство пешеходных
маршрутов, площадок для проведения мероприятий, детских площадок и т.д.

Заборы, гаражные ворота.
Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник, доска и др.
Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без предоплат!
Тел. 77-04-80, 8-923-570-9275, 8-983-204-94-15.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные, печки,
мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка - панели, оргалит.
Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 7522-44, 8-908-206-55-95, 8-904894-35-50.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и установка радиаторов
отопления, профессиональная
установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно. Договор. Возможна
рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913-83118-11.
Кровельные работы. Устройство и ремонт любой кровли,

Все поступившие предложения были сформированы специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск по группам территорий и комплексу мероприятий. Проведена оценка сформированных групп предложений по следующим критериям:
- возможность реализации данного предложения в рамках действия Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году;
- комплексность предложенных мероприятий (видов благоустройств);
- техническая возможность реализации комплекса предложенных мероприятий (видов благоустройств);
- возможный социально-культурный эффект при реализации комплекса предложенных мероприятий (видов благоустройств) для общественной территории;
- перспектива востребованности и популярности благоустраиваемого пространства для посещения и проведения досуга со стороны потенциальных целевых аудиторий;
- возможность синхронизировать комплекс предложенных мероприятий (видов благоустройств) с другими государственными, муниципальными программами, реализуемыми на территории муниципального образования;
- возможный экономический эффект от реализации комплекса предложенных мероприятий (видов благоустройств);
- количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления предпринимательской деятельности или некоммерческой/социальной предпринимательской активности при реализации комплекса предложенных мероприятий (видов благоустройств);
- оригинальность предложения.
С учетом критериев отбора, проведённых консультаций с проектными организациями, министерством строительства Красноярского края была определена возможная к благоустройству территория - территория в районе СЮТа и сформирован следующий перечень возможных мероприятий:

выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-94-15,
70-82-31.
Малоэтажное строительство: дома, гаражи, беседки,
бани, заборы. Договор. Гарантия. Тел. 8-983-163-18-02,
8-950-975-24-49, 8-999-44303-96.
Муж на час. Помогу с любыми работами по дому и ремонту. Недорого. Услуги легкового авто. Тел. 8-908-019-83-44.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели,
сборка. Ремонт и замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие работы в садах,
гаражах, квартирах. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44, 8-913566-34-09.
ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов
отопления,
водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и
консультация
специалиста. Гарантия на
все работы. Тел. 77-0677, 76-21-11.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор,
гарантия, скидки. Тел. 7707-24, 8-913-044-66-00.
Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы,
ванны, кафель, индивидуаль-

Члены комиссии:
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
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(Êàíòàòñêîìó âîäîõðàíèëèùó)
П№

Наименование мероприятия

Устройство кольцевого велопешеходного маршрута (12 км)

Наименование работ

Уширение покрытия велопешеходного маршрута

Мелиорация территории
Благоустройство мелиорированной территории
Установка малых архитектурных форм
Устройство детских игровых городков, развлекательных площадок
Установка спортивных площадок с уличными тренажёрами
Устройство площадки для организации питания
Устройство туалетов
Организация автопарковки
Строительство нестационарных объектов
Озеленение
Освещение
Комиссия обсудила представленную информацию, оценила внесённые предложения граждан с точки зрения соответствия конкурсным критериям и, принимая во внимание доклад С.Е. Пешкова,
РЕШИЛА:
Определить, что благоустройству в первоочередном порядке подлежит территория в районе СЮТа.
Определить при разработке дизайн-проекта благоустройства территории в районе СЮТа следующие направления работ (комплекс мероприятий по благоустройству):
№
п/п

Территория

Освещение (в т.ч. уличные 3D проекторы)
Установка спортивных площадок с уличными тренажёрами
Установка детских игровых площадок
Установка малых архитектурных форм
Установка скамеек, урн
Организация площадок тихого отдыха
Озеленение
Устройство уличных библиотек (книжных шкафов)
Установка нестационарных объектов
Благоустройство лесного массива западнее Храма Михаила Архангела
Освещение
Установка спортивных площадок с уличными тренажёрами
Организация площадок для проведения мероприятий
Установка детских игровых площадок

Наименование работ
Мелиорация территории
Благоустройство мелиорированной территории
Установка малых архитектурных форм
Устройство детских игровых городков, развлекательных площадок
Установка спортивных площадок с уличными тренажерами
Устройство площадки для организации питания
Устройство туалетов
Организация автопарковки
Строительство нестационарных объектов
Озеленение
Освещение

Установка малых архитектурных форм
Установка скамеек, урн
Организация площадок тихого отдыха
Установка нестационарных объектов
Благоустройство территории пляжа на Элке
Освещение
Установка спортивных площадок с уличными тренажёрами
Организация площадок для проведения мероприятий
Установка детских игровых площадок
Установка малых архитектурных форм

Утвердить сформированный перечень мероприятий благоустройства территории в районе СЮТа.
В целях дальнейшего благоустройства территории, прилегающей к городскому озеру, путём участия в государственных программах РФ и Красноярского края, во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды рекомендовать Администрации ЗАТО г. Железногорск разработать комплексный
проект благоустройства территории, прилегающей к городскому озеру (Кантатскому водохранилищу), в котором
учесть поступившие предложения граждан и общественных организаций (приложение № 1).
Голосовали:
За — 7,
Против — 4,
Воздержались — 1.
Протокол комиссии в трёхдневный срок направить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, опубликовать
в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель С.Е. ПЕШКОВ
Секретарь комиссии К.А. АНУФРИЕВА

ное отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или
вернем деньги! Пенсионерам
огромные скидки! Тел. 8-983286-48-25, 8-902-921-58-92.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели.
Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.
Фирма выполнит работы: по
ремонту квартир, сантехработы, электрика, под ключ. Гарантия. Договор. Тел. 8-983163-18-02, 8-950-975-24-49,
8-999-443-03-96.
Электрик. Любые работы,
связанные с эл.монтажом, перенос розеток, выключателей,
эл.счетчиков и др. Тел. 72-0611, 8-913-034-51-76.

Ремонт техники
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей,
холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.

разъемов, кабеля, розеток.
Установка
нагревательных
элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел. 7521-82, 75-27-86, 8-923-33760-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК),
телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел.
77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники.
Тел. 8-913-592-48-38.
Ремонт бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники.
Гарантия. Работаем с 10.00 до
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел.
77-06-24, 8-908-223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный.
Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.

Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой
уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 7700-74, 8-908-223-40-74.

Ремонт импортных холодильников, электроплит Daewoo, LG,
Samsung, Hansa, Indesit, Beko,
Bosch, Stinol. Замена резинок.
Гарантия. Без выходных. Тел.
8-913-534-93-95.

Профессиональный ремонт электроплит, замена
электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок,
переустановка плит, печных

Ремонт компьютеров на
дому. Низкие цены! Установка
программ и антивируса. Настрока Wi-fi, роутеров. Установка Windows. Гарантия на

Установка скамеек, урн
Организация площадок тихого отдыха
Озеленение
Установка нестационарных объектов
Благоустройство территории городского парка и городского пляжа
Устройство набережной вдоль парка от яхт-клуба к пляжу
Устройство набережной городского пляжа от парка до центрального въезда на пляж
Иное
Мост от устья р. Кантат до мыса у стрелкового тира
Устройство объездной дороги от СЮТа до лодочной станции
Устройство объездной дороги от стрелового тира до лодочной станции

все виды услуг. Тел. 8-923759-63-50, 8-923-297-68-31,
8-923-334-81-52.
Ремонт стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас
дома. Любые неисправности.
Ремонт электронных модулей.
Гарантия 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 холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и крупной, бытовой и офисной
техники. По стиральным машинам, печкам и холодильникам осуществляется выезд мастера на дом.
Качественно! Гарантия. Ленинградский пр., 35, со стороны «Золотого якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 7449-58, 8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и
морозильных камер на дому.
Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое
время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1.
Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Ремонт,
монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет.
Поставка и установка кондиционеров в магазинах, офисах,
квартирах. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а.
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908223-40-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, замена уплотнительной резины.
Гарантия. Тел. 70-86-55,
8-913-839-20-58.
Сервисный центр «Высокие
технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер,
стиральных машин, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-1515, 8-904-895-72-55, АСЦ
«Высокие Технологии».

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-4040. Лиц. № ЛО-70-01-000478
от 27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная
врачебная помощь. Выезд на
дом. Стационар. Лицензия.
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923354-39-54.

Сч. недействит.
Диплом ПТУ-47 г. Железногорск Красноярского края на
имя Конюхова Анатолия Викторовича сч. недейств.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019 г.
№ 299
г. Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства в соответствии
с законодательством о градостроительной
деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 №
1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2017 № 1003 “Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»”.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

2.3. Результат
предоставления
муниципальной
услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача Заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; внесение изменений в разрешение на строительство
- отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента, отказ во внесении изменений в разрешение на строительство

2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги

Срок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» - в
течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию.
В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр срок оказания муниципальной
услуги исчисляется со дня передачи КГБУ «МФЦ» таких документов в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

2.5. Правовые
основания для
предоставления
муниципальной
услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010) ;
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 N 437
«О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. N
698» («Собрание законодательства РФ» 11.05.2015 № 19 ст.2838)
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 № 117пр (Официальный правовой интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 08.05.2015);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг» («Город и горожане», N 43, 05.06.2014)
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)

2.6. . Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги

Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее по тексту- разрешение на строительство), Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или КГБУ «МФЦ» с заявлением по форме 1, указанной в приложении Б к настоящему Регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение
об установлении публичного сервитута;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления
на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка;

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 04.02.2019 № 299
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулиро- Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставвания регламента
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на территории ЗАТО Железногорск
1.2. Круг заявителей
Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках или на земельных участках иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - Заявители)
1.3. Требования к по- Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель
обращается в
рядку информирования Администрацию
ЗАТО г. Железногорск и (или) в Управление градостроительства Администрации
о предоставлении му- ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональниципальной услуги
ных)
органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее –
Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному
должностному
лицу или специалисту
Управления
градостроительства
Администрации ЗАТО
г. Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск или Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г. Железногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г.Железногорск;
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск;
об организациях. участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе
предоставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Поступившее письменное обращение , в том числе в электронной форме, рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации в Администрации ЗАТО г.Железногорск или в Управлении градостроительства.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21, 2 этаж, кабинеты: 214 , 216 , 210;
2. График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед
с 12:30 до 13:30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Контактные телефоны :
(3919) 76-56-40 (руководитель Управления, каб.214);
(3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб.216);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб. 101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы
приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте
Администрации ЗАТО
г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителям специалистами Управления градостроительства по телефону и при личном приеме, а также размещаются:
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на Едином портале «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функций)» http://www.
gosuslugi.ru/
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную
услугу

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты №
214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 до 17.30
часов. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов.
2. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю (Росреестр по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр.Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»: http://portal.rosreestr.
ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, суббота с
9.00 до 14.00 часов.
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
(МКУ «УИЗиЗ») выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
Почтовый адрес МКУ «УИЗиЗ»:
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462
Телефон: 8-391-222-04-70
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник - пятница с 9.00 час. до 20.00 час.; суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без
перерыва на обед. Выходной день - воскресенье.
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на
обед. Выходной день - воскресенье.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя 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 получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в соответствии нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, услуги, которые находятся в
распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления
и иных органов,
участвующих в
предоставлении
муниципальной
услуги
Запрещается
требовать от заявителя:

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест
подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи
49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями
использования территории подлежит изменению;
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1-5,7 и 9 настоящего раздела, запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 настоящего раздела, направляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.
Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела могут быть направлены в электронной форме.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 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 предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
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 получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 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 многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для
отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

Отсутствует

2.9. Перечень
услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги

1. Подготовка и выдача проектной документации.
2. Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса РФ, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

2.10. Порядок, Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, в том числе в случае внесения изменений
размер и осно- в выданный в результате предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошивания взимания бок, допущенных по вине органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) должностного лица, многогосударствен- функционального центра и (или) работника многофункционального центра
ной пошлины
или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказывающими необходимые
размер и осно- и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодавания взимания тельством Российской Федерации
платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги

Город и горожане/№7/14 февраля 2019
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении
результата предоставления таких услуг
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией,
участвующей в
предоставлении
муниципальной
услуги, в том числе в электронной
форме
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоятельно устанавливают максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса, а также при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО
г. Железногорск www.adm.k26.ru

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления такого запроса в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Запрос регистрируется с присвоением номера и даты входящего документа.
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме в выходной день, его регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня (после переноса на бумажный носитель).
В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги в КГБУ «МФЦ» срок регистрации запроса
исчисляется со дня передачи запроса и документов из КГБУ «МФЦ» в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Порядок передачи запросов из КГБУ «МФЦ» в Администрацию ЗАТО г. Железногорск определяется соглашением о взаимодействии, заключенным в установленном Правительством Российской Федерации

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на видном месте размещаются схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест
общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места,
оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с разделом 2.2 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам и маломобильным гражданам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной услуге наравне с другими лицами.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам и маломобильным гражданам помощь,
необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, мест для парковки автотранспортных
средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и маломобильных граждан.
В здании органа, предоставляющего муниципальную услугу и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов и маломобильных граждан, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории органа, предоставляющего муниципальную услугу или организации,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения
2.15. Показате- К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
ли доступности и -обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средкачества муници- ствах массовой информации;
пальной услуги -размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях
здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги
2.16. Иные тре- Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федебования, в том ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муницичисле учитыва- пальных услуг» по принципу «одного окна».
ющие особенно- Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения Заявителя с соответствующим
сти предостав- запросом в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
ления муници- Взаимодействие многофункционального центра с Администраций осуществляется без участия Заявителя в соответпальной услуги ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
в многофункцио- Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от Заявителя требуется только подать
нальных центрах заявление с комплектом соответствующих документов и получить результат в установленные настоящим админипредоставления стративным регламентом сроки.
государственных В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием федеральной государственной инфори муниципаль- мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
ных услуг и осо- Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут лишь зарегистрированные пользобенности предо- ватели. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
ставления муни- Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о предоставлении муниципальной услу- ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строги в электронной ительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически заполняют соответствующие поля
форме
заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отправить заявление.
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки».
Результатом предоставления муниципальной услуги в электронной форме будет являться поступление сообщения о
принятии решения по заявлению, которое поступит в Личный кабинет в раздел «Мои заявки».
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется с применением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи, размещенной, в том числе на универсальной электронной карте.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления определенной муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного образца копии документа его оригиналу должно
быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. Юридические Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя с прифакты, необходимые ложением необходимых документов
для начала административной процедуры
3.1.2. Сведения о долж- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214, теностном лице (испол- лефон 76-56-40.
нителе)
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67
Специалист общественной приемной Администрации ЗАТО г. Железногорск или специалисты канцелярии Администрации ЗАТО г. Железногорск, в должностные обязанности которых входит прием и регистрация документов (каб.101, тел. 76-56-30, каб. 322, тел. 76-56-15)
3.1.3. Содержание адПоступившее заявление регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
министративной проФорма заявления указана в приложении Б, В к настоящему Регламенту.
Отметка с номером и датой входящего документа проставляется в день поступления заявления.
цедуры
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Лицо, принявшее заявление осуществляет проверку правильности заполнения заявления, наличие
подписи и даты на заявлении, проверку приложенных документов на соответствие перечню согласно пункту 2.6 раздела 2 настоящего Регламента
3.1.4. Критерии для Наличие:
принятия решений
- надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;
- полного пакета надлежаще оформленных документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего Регламента
3.1.5. Результаты вы- Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство
полнения административной процедуры
3.1.6. Способ фиксации Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
результата администраАдминистративная процедура по приему заявления и прилагаемых необходимых документов при личтивной процедуры
ном обращении Заявителя завершается выдачей (возвратом) Заявителю:
Копии заявления с подписью должностного лица, осуществляющего прием документов, с указанием регистрационного номера заявления и даты приема заявления;
оригинала документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (если такой документ представлен представителем Заявителя в подлиннике)
2.14. Требования к
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к залу
ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным
стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов

3.2. Описание административной процедуры 2
«Направление межведомственных запросов»
3.2.1. Юридические фак- Непредставление Заявителем документов, указанных в пунктах 1, 2, 5 раздела 2.6 настоящего Реты, необходимые для на- гламента
чала административной
процедуры
3.2.2. Сведения о долж- Должностное лицо, ответственное за организацию запроса сведений в рамках межведомственного взаиностном лице (испол- модействия - руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, тел. (3919) 76-56-40.
нителе)
Ответственный исполнитель - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления
градостроительства (далее – специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-67.
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия - руководители органов (организаций), указанных в разделе 2.2 настоящего Регламента
3.2.3. Содержание ад- В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительминистративной про- ство, специалист Управления градостроительства направляет межведомственные запросы в государцедуры
ственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам
или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы,
указанные в пунктах 1, 2, 5 раздела 2.6 настоящего Регламента, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
В рамках межведомственного взаимодействия предоставление документов и информации (их копий или
сведений, содержащихся в них), указанных в пунктах 2, 5 раздела 2.6. настоящего Регламента, осуществляется государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы и информация, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 раздела 2.6 настоящего Регламента, направляются Заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений
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3.2.4. Критерии для принятия решений
3.2.5. Результаты выполнения административной
процедуры
3.2.6. Способ фиксации
результата административной процедуры

Наличие либо отсутствие документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 раздела 2.6 настоящего Регламента
Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия документов и информации (их копий или сведений, содержащихся в них) на объекты недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости
Документы и информация (их копии или сведения, содержащихся в них), представленные в рамках
межведомственного взаимодействия, регистрируются журнале запросов государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей – ГУ»
3.3. Описание административной процедуры 3
«Проведение проверки соответствия документов и принятие решения»
3.3.1. Юридические
факты, необходимые
для начала административной процедуры
3.3.2. Сведения о должностном лице (исполнителе)

Наличие зарегистрированного заявления о выдаче разрешения на строительство с приложенными документами
Работа с документами, направление межведомственных запросов – главный специалист отдела дежурного генплана Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – специалист); кабинет 216, тел. 76-55-67
Принятие решения – должностное лицо, уполномоченное подписывать разрешение на строительство

3.3.3. Содержание ад- После приема и регистрации заявления специалист проводит проверку соответствия проектной докуменминистративной про- тации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
цедуры
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
разделом 2.8 настоящего Регламента, специалист осуществляет подготовку проекта разрешения на строительство, реконструкцию.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего Регламента, специалист осуществляет подготовку проекта ответа Заявителю об
отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию с указанием причин отказа, а также порядок обжалования такого решения.
Проекты разрешений на строительство или ответов об отказе в выдаче таких разрешений направляются должностному лицу, уполномоченному подписывать разрешения на строительство для принятия решения и подписания
3.3.4. Критерии для - наличие или отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента;
принятия решений
- соответствие проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
3.3.5. Результаты вы- - принятие решения о выдаче Заявителю разрешения на строительство;
полнения администра- - принятие решения об отказе в выдаче Заявителю разрешения на строительство
тивной процедуры
3.3.6. Способ фиксации
Оформленные в установленном порядке и подписанные лицом, уполномоченным на подписание разрезультата администра- решения на строительство или отказ в выдаче разрешения, регистрируются в журнале регистрации разрешений на строительство или в журнале регистрации исходящей корреспонденции
тивной процедуры
3.4. Описание административной процедуры 4
«Выдача разрешения на строительство либо отказ в выдаче разрешения»
3.4.1. Юридические Оформленные в установленном порядке и подписанные уполномоченным лицом разрешение на строифакты, необходимые тельство или отказ в выдаче разрешения
для начала административной процедуры
3.4.2. Сведения о долж- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214,
ностном лице (испол- Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, канителе)
бинет 214,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 216
3.4.3. Содержание ад- Разрешение на строительство либо ответ об отказе в выдаче разрешения на строительство выдаются Заминистративной про- явителю или уполномоченному лицу, действующему по доверенности, под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если заявление содержит просьбу выдать документы на руки. При
цедуры
отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляются почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр
итоговый документ (разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строительство)
Администрация ЗАТО г. Железногорск передает в КГБУ «МФЦ» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии
3.4.4. Критерии для
Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на строительство или отпринятия решений
каз в выдаче разрешения
3.4.5. Результаты вы- Выдача (направление) Заявителю:
полнения администра- - разрешения на строительство;
тивной процедуры
- отказа в выдаче разрешения на строительство
3.4.6. Способ фиксации
Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах и регистрируется в журнале регирезультата администра- страции разрешений на строительство. Один экземпляр разрешения на строительство выдается Заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управления градостроительства.
тивной процедуры
Представленные Заявителем документы формируются в дела и хранятся в Управлении градостроительства до сдачи объекта в эксплуатацию.
В журнале регистрации разрешений на строительство делается запись о вручении Заявителю документа с указанием даты вручения и подписи Заявителя
3.5. Описание административной процедуры 5
«Внесение изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения»
3.5.1. Юридические
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя с
факты, необходимые приложением необходимых документов:
для начала администра- 1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения,
тивной процедуры
2) проект организации строительства (с изменениями в части продолжительности срока строительства),
3) оригинал разрешения на строительство,
4) документы, подтверждающие начало строительства
3.5.2. Сведения о долж- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214,
ностном лице (испол- Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214,
нителе)
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 216
В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в раз3.5.3. Содержание административной про- решение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уполномоченное на выдачу разрешений на строительство лицо принимает решение о внесецедуры
нии изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин отказа.
В случае отсутствия документов, подтверждающих начало работ по строительству, реконструкции объекта или отсутствие таких работ, специалисты Управления градостроительства осуществляют выезд на
объект строительства с целью установления факта начала строительства или реконструкции объекта посредством актирования или фотофиксации.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия
разрешения либо ответ об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство и не продлении срока действия разрешения на строительство выдается Заявителю или уполномоченному лицу, действующему по доверенности, под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если
заявление содержит просьбу выдать документы на руки. При отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляются почтовым отправлением с уведомлением в течение 5 рабочих дней с момента внесения изменений в разрешение на строительство
3.5.4. Критерии для
Поступление заявления с приложением необходимых документов (их копий).
принятия решений
Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство и не продлении срока действия разрешения является:
1) наличие у Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о выявленном при выезде специалистов Управления градостроительства либо в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ
2) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих
дней до истечения срока действия разрешения на строительство
3.5.5. Результаты вы- Выдача (направление) Заявителю:
полнения администра- - разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия;
тивной процедуры
- отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с не продлением срока действия разрешения на строительство
3.5.6. Способ фиксации
Продление срока действия разрешения на строительство оформляется в двух оригинальных экземрезультата администра- плярах разрешения, регистрируется в журнале регистрации разрешений на строительство. Один экземтивной процедуры
пляр разрешения на строительство с продленным сроком действия выдается Заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управления градостроительства.
В журнале регистрации разрешений на строительство делается запись о продлении срока действия
разрешения на строительство либо об отказе в продлении срока действия такого разрешения.
Уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство выдается Заявителю на руки либо направляется иным способом по требованию Заявителя
3.6. Описание административной процедуры 6
«Внесение изменений в разрешение на строительство либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство»
3.6.1. Юридические Основанием для начала административной процедуры является поступившее в Администрацию ЗАТО г. Жефакты, необходимые лезногорск уведомление в письменной форме от Заявителя о переходе к нему прав на земельный участок,
для начала администра- права пользования недрами, об образовании земельного участка с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, если Заявитель приобрел пративной процедуры
ва на такие земельные участки;
2) решения об образовании земельных участков в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка
принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков,
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае переоформления лицензии на пользование недрами.
Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе к нему прав на земельные участки, права
пользования недрами, об образовании земельного участка представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск копии документов, указанных в пунктах 1 – 4 настоящего раздела.
В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство,
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на
строительство необходимы документы, предусмотренные разделом 2.6 настоящего Регламента.
В случае если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, не представлены заявителем, специалист Управления
градостроительства Администрации
ЗАТО
г. Железногорск запрашивает такие документы и информацию, содержащуюся в них, в соответствующих
органах государственной власти или органах местного самоуправления.
В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в Администрацию ЗАТО г. Железногорск обязан предоставить Заявитель
3.6.2. Сведения о долж- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214,
ностном лице (испол- Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, канителе)
бинет 214,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 216

совершенно официально
3.6.3. Содержание адВ срок не более чем семь рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в разреминистративной про- шение на строительство уполномоченное на выдачу разрешений на строительство лицо принимает рецедуры
шение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин отказа.
Специалист Управления градостроительства проверяет наличие документов, указанных в пунктах 1 –
4 раздела 3.6.1 настоящего Регламента и при необходимости осуществляет межведомственное информационное взаимодействие

5.2. Предмет жалобы

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского
края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст.
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местного
самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, либо по электронному адресу: e-mail:
kancel@adm.k26.ru

3.6.4. Критерии для
Основанием для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство является:
принятия решений
1) наличие документов, указанных в разделе 3.6.1 настоящего Регламента;
2) соответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно разделом 3.6.1
настоящего Регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, либо отсутствие документов, предусмотренных разделом
2.6 настоящего Регламента;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в разделе 3.6.1 настоящего Регламента;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из земельных участков или, в случае поступления заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
7) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих
дней до истечения срока действия разрешения на строительство
3.6.5. Результаты вы- В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в разделе 3.6.1 наполнения администра- стоящего Регламента, лицо уполномоченное на выдачу разрешения на строительство принимает решетивной процедуры
ние о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений в
разрешение на строительство.
В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство лицо, уполномоченное на выдачу разрешения на строительство, уведомляет о таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, в разрешение на строительство которого внесено изменение;
2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости по месту нахождения земельного участка, в разрешение на строительство, на котором внесено изменение;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство
Разрешения на строительство с изменениями оформляются в двух экземплярах и регистрируются в
3.6.6. Способ фиксации
результата администра- журнале регистрации разрешений на строительство. Один экземпляр разрешения на строительство с внес е н н ы м и
и з м е н е н и я м и
тивной процедуры
выдается Заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управления градостроительства.
Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство выдается Заявителю на руки либо направляется иным способом по требованию Заявителя
3.7. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.7.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге: доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.7.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
прием обращения.
Заявитель может подать запрос и получить ответ 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 Администрации ЗАТО
г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ссылки на Интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на
официальном
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего
дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.7.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по телефонам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.7.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал руководитель Управления градостроительства подписывает проект письма (проект уведомления). Подписанное уведомление сканируется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя или через Единый портал
3.8. Прекращение действия разрешения на строительство
Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ,
связанных с пользованием недрами.
Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 настоящего раздела, посредством обеспечения доступа органам местного самоуправления к информационному ресурсу, содержащему
сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям,
указанным в настоящем разделе или при получении одного из следующих документов:
1) уведомление исполнительного органа государственной власти, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок;
2) уведомление исполнительного органа государственной власти, принявшего решение о прекращении права пользования недрами
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляет руководитель Управления градоза соблюдением поло- строительства Администрация ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления
жений административ- муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение
и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (безного регламента
действие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство
4.1.2.Текущий кон- Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железнотроль за принятием ре- горск путем проведения выборочных проверок
шений
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио- Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе
дичность проверок
ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. Порядок и формы Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
контроля
проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муисполнителей
ниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения муниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответственность Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление мунируководителей
ципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж- Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)
дан
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Граждане имеют
право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за
предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. Контроль орга- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными
низаций
документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
заявителя о его праве органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниподать жалобу
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.4 Порядок подачи и Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставлярассмотрения жалобы ющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра,
а также в организации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, 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 наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотреЖалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
ния жалобы
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.6.Перечень основа- Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
ний для приостановления рассмотрения
жалобы
5.7. Результат рассмоПо результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
трения жалобы
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, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся 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 даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО
г. Железногорск
5.8. Порядок инфор- Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. Регламента,Заявителю в
мирования заявителя о письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
результатах рассмотре- о результатах рассмотрения жалобы
ния жалобы
5.9. Порядок обжаЗаявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, дейлования решения по ствия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки,
жалобе
установленные законодательством Российской Федерации
5.10. Право заявителя Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснована получение инфор- ния и рассмотрения жалобы
мации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.11. Способы инфор- Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель может получить на информамирования заявителей ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте ЗАТО Жео порядке подачи и рас- лезногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru
смотрения жалобы
Приложения к административному регламенту
Приложение А

Блок-схема административных процедур

Приложение Б

Форма 1 - заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
Форма 2 – заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство
Форма 3 – заявление о внесении изменений в разрешение на строительство
Образец заполненного заявления по форме 1

Приложение В

совершенно официально
Приложение А к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений
на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства в соответствии
с законодательством о градостроительной
деятельности»

М.П. для юридического лица
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я,______________________________________________________________________________________в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их третьей стороне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
«____»______________20____г.		
____________________________ Фамилия И.О.
(подпись)
Вх.№________________ ______________(дата)
Регистратор _____________________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы лица, принявшего заявление)

Приложение Б (форма 2)
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от застройщика_____________________________________
(Ф.И.О. гражданина,
________________________________________
или наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________
(почтовый адрес проживания и регистрации)
_________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение Б (форма 1)
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от застройщика_____________________________________
(Ф.И.О. гражданина,
_________________________________________________
или наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________
(почтовый адрес проживания и регистрации)
_________________________________________________________
(контактный телефон)

Заявление на получение разрешения на
строительство

Прошу внести изменение в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство от ________________________ №__________________________
(дата выдачи разрешения)
(номер разрешения)
до ____________________________________.
(указать срок)
Приложение (ненужное вычеркнуть):
1. Оригинал разрешения на строительство;
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Проект организации строительства ;
4. Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве;
5. Договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия
в долевом строительстве
Заказчик (застройщик) ____________________________
______________________________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы., дата подачи заявления),
М.П.
( для юридического лица)
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я,_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их третьей стороне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
«____»______________20____г.		
____________________________ Фамилия И.О.
(подпись)
Вх.№________________ ___________ Регистратор__________________________

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________
___________________
(наименование объекта капитального строительства. в соответствии с проектной документацией)
сроком на ________________________________________________________________________________________
(срок строительства в соответствии с проектом организации строительства)
Адрес (местоположение) объекта: ___________________________________________________________________
(адрес: улица, проспект, переулок и т.д. в случае отсутствия адреса объекта капитального строительства
указывается строительный адрес, присвоенный объекту капитального строительства на время строительства)
При этом сообщаю: право на пользование землей закреплено __________________________________________
(наименование и реквизиты документа на прово собственности, владения, пользования, распоряжения
земельным участком)
Краткие характеристики объекта:
Общая площадь (кв. м):
Объем (куб. м):
Количество этажей (шт.):

Площадь земельного участка (кв. м):
в том числе подземной части (куб.м):
Высота (м):

Количество подземных этажей (шт.):
Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв. м):
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта:
Категория: (класс)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Протяженность (м):
Мощность ( пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:
нормативный срок продолжительности строительства определенный в разделе «Проект организации строительства» проектной документации (число цифрами, месяц прописью, год цифрами)
Сведения о градостроительном плане земельного участка или проекте планировки и проекте межевания территории
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы,
регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации
и в случаях, предусмотренных законодательством РФ, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной
экологической экспертизы
Сведения о проектной документации объекта капитального строительства

Обязуюсь, не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, направить в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора извещение о начале таких работ (Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края,
г. Красноярск, ул.Парижской Коммуны, 33) _____________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведённых в проекте и в настоящем заявлении сообщать в
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов
к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии,
что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за
исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае
строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению

Заказчик (застройщик) ____________________________________
______________________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы., дата подачи заявления),

Приложение Б (форма 3)
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от застройщика_____________________________________
(Ф.И.О. гражданина,
_________________________________________________
или наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________
(почтовый адрес проживания и регистрации)
_________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в разрешение на строительство от _____________________
(дата выдачи разрешения)
№ __________________________ в связи с переходом прав на земельный участок, изменением
(номер разрешения)
(ненужное основание зачеркнуть)
границ земельного участка.
Приложение (ненужное вычеркнуть):
1. Оригинал разрешения на строительство;
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Документ о переходе прав на земельный участок
4. Документ об изменении границ земельного участка;
Заказчик (застройщик) __________________________
____________________________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы., дата подачи заявления),
М.П.
( для юридического лица)
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я,_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их третьей стороне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
«____»______________20____г.		
____________________________ Фамилия И.О.
(подпись)
Застройщик__________________________________________________________________
( подпись, дата, Ф.И.О.)
Вх.№________________ ___________ Регистратор__________________________
(дата)

Приложение В к административному регламенту

В Администрацию ЗАТО Железногорск
от застройщика Иванова Ивана Ивановича__________
(Ф.И.О. гражданина,
___________________________________________
или наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________________________
662978 г.Железногорск. ул,60 лет ВЛКСМ, д.6, кв.17
(почтовый адрес проживания и регистрации)
_________________________________________________________
(контактный телефон)

Заявление на получение разрешения на
строительство

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
__”Нежилое здание складского назначения”____________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства. в соответствии с проектной документацией)
Адрес (местоположение) объекта: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Южная,
10
(адрес: улица, проспект, переулок и т.д. в случае отсутствия адреса объекта капитального строительства
указывается строительный адрес, присвоенный объекту капитального строительства на время строительства)
При этом сообщаю: право на пользование землей закреплено Распоряжение Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 12.03.2014 № 209, договор аренды земельного участка от 25.03.2014 № 1419
(наименование документа на прово собственности, владения, пользования, распоряжения земельным
участком, реквизиты
постановления о предоставлении участка под строительство)Краткие характеристики объекта:
Общая площадь (кв. м):

120

Объем (куб. м):

350

Количество этажей (шт.):
Количество подземных этажей (шт.):
Площадь застройки (кв. м):

2
1
140

Площадь земельного участка (кв. м):
в том числе подземной части (куб.м):
Высота (м):
Вместимость (чел.):

800
100
6
-

в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта:
Категория: (класс)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Протяженность (м):
Мощность ( пропускная спо- собность, грузооборот, интенсивность движения):
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:
нормативный срок продолжительности строительства определенный в разделе «Про- 12 месяцев
ект организации строительства» проектной документации
Сведения о градостроительном плане земельного участка или проекте планировки и
проекте межевания территории
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы про- не требуется
ектной документации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы,
регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством РФ, реквизиты
приказа об утверждении положительного заключения государственной
экологической экспертизы
Сведения о проектной документации объекта капитального строительства
№ АП-126.01-2015,
ООО “Проектносметное бюро”
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Обязуюсь, не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, направить в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора извещение о начале таких работ (Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны, 33) ___не требуется__________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведённых в проекте и в настоящем заявлении сообщать в
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом
или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие
документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения
с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов
не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями
использования территории подлежит изменению

не требуется

не требуется

не требуется
не требуется
не требуется

не требуется

не требуется
не требуется
не требуется

Заказчик (застройщик)________________________________
Иванов И.И.
(подпись)
(Фамилия, инициалы., дата подачи заявления),
М.П. для юридического лица
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я,_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их третьей стороне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
«____»______________20____г.		
____________________________ Фамилия И.О.
			
(подпись)
Вх.№_______________ ____________(дата) Регистратор_____________________

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019
№ 311
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 среднего
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 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация 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 опубликования 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 связи с разделом нежилого помещения (кадастровый номер 24:58:0303005:195), в целях уточнения перечня муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению 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» изложив строки 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предоставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно¬телекоммуникаци
онной 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

20

совершенно официально

Город и горожане/№7/14 февраля 2019

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.02.2019 № 311
1

2
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
141
ул.Свердлова, д.7,
помещ.70
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
142
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
143
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
144
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147
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149

150

151

152
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Железногорск улица Свердлова 7

70

Помещение,
кадастро24:58:0303005:473
подвал
вый

площадь

310,8

кв. м. Помещение, подвал

-

-

-

-

-

-

Администрация ЗАТО
в перечне
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

61,8

комнаты 31-34, 37 (согласно
кв. м. техническому плану помещения от 19.12.2018) подвала

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

71,4

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, Красноярский ЗАТО Железногород
у л . С в е р д л о в а , д . 7 , край
горск
помещ.71

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

164,8

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

43,3

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

30,4

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

7,9

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

19,3

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

119,9

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

10,1

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

36,3

кв. м.

-

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

Железногорск улица Свердлова 7

71

помещение

24:58:0303005:474

кадастровый

площадь

54,8

комнаты 19, 20 (согласно техкв. м. ническому плану помещения от 19.12.2018) первого этажа

-

-

-

-

-

в перечне

Администрация ЗАТО
Постановление 25.07.2008 1257П
г.Железногорск

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, д.7,
помещ.71

3

4

5

Красноярский ЗАТО Железногород
край
горск

6

7
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск без
проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:
Номер
п.п.
1

Наименование объекта
комнаты 66, 67 (согласно кадастровому паспорту № 24/13-282466
от 11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Адрес

Площадь
(кв.м)
Российская Федерация, Крас- 90,8
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Советской Армии, зд. 30,
пом. 12

Планируемый вид деятельности
Услуга по проведению чайных церемоний, мастер-классов по приготовлению чая и кофе, услуга по
доставке еды на дом и в офис,
торговля чаем и кофе.

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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 имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «11» февраля 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» февраля 2019 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) 76-56-44.

Руководитель Н.В. Дедова

9

12

13

14

15

16

17

18

комнаты 8, 9, 10, часть торгового зала 2 (ТМ-8) (согласно техническому плану помещения от
19.12.2018) первого этажа
кабинет 3, часть торгового
зала 2 (ТМ-1, ТМ-6, ТМ-7) (согласно техническому плану помещения от 19.12.2018) первого этажа
часть торгового зала 2 (ТМ-2)
(согласно техническому плану
помещения от 19.12.2018) первого этажа
часть торгового зала 2 (ТМ-3)
(согласно техническому плану
помещения от 19.12.2018) первого этажа
часть торгового зала 2 (ТМ-4)
(согласно техническому плану
помещения от 19.12.2018) первого этажа
часть торгового зала 2 (часть
ТМ-5) (согласно техническому
плану помещения от 19.12.2018)
первого этажа
часть торгового зала 13 (ТМ-9,
11, 12, 13, 15) (согласно техническому плану помещения от
19.12.2018) первого этажа
часть торгового зала 13 (ТМ-10)
(согласно техническому плану
помещения от 19.12.2018) первого этажа
часть торгового зала 13 (ТМ-14)
(согласно техническому плану
помещения от 19.12.2018) первого этажа

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02. 2019
№ 290
г. Железногорск

Об утверждении членов Общественной палаты
ЗАТО Железногорск

В соответствии со статьей 31 Устава ЗАТО Железногорск, руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-174Р «Об утверждении Положения «Об Общественной
палате ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественной палаты ЗАТО Железногорск следующих граждан:
- Валюх Константин Валерьевич, представитель общественности;
- Кротова Людмила Георгиевна, президент местной общественной организации содействия защите
прав граждан и осуществления народного контроля в сфере ЖКХ ЗАТО Железногорск «Наш дом»;
- Колотупов Игорь Викторович, заместитель главного врача по медицинской части ФГБУЗ КБ №51
ФМБА России;
- Падалкина Любовь Николаевна, член Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск;
- Панченко Николай Юрьевич, начальник отдела внешних связей Управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК»;
- Романенко Валентин Иванович, председатель первичной профсоюзной организации АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева»;
- Чернявская Лилия Милославовна, заведующий отделом музея, обособленное подразделение МБУК
МВЦ «Музей Археологии им. Е.С. Аннинского».
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по общим вопросам А.В.Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
ООО «Экобытстрой» срочно требуются:
• плотник;
• монтажник систем вентиляции;
• электромонтажник;
• слесарь-сантехник;
• электрогазосварщик:
• кровельщик;
• монтажник фасадов;
• отделочник:
• штукатур-маляр.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 923- 318-13-70.

Основные показатели,
характеризующие
состояние рынка труда
ЗАТО г.Железногорск
По состоянию на 1 февраля 2019 года:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,7%.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости,
на 01.02.2019 года составила 357 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе 2019 года 131 работодатель города Железногорска заявили в
центр занятости сведения о 862 вакансиях, из них 711 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, оператор конвейерной линии, фрезеровщик, повар, токарь, плотник, охранник вневедомственной охраны, инспектор, инженер, учитель, администратор, фармацевт, специалист, менеджер.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019
№ 323
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан ЗАТО Железногорск"»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 №
1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:
1.1. В наименовании Приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» слова «мероприятия 4» заменить словами «мероприятия 5».
1.2. Подпункт «а» пункта 6 раздела 2 Приложения № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:
«а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 9 раздела 1 мероприятия;».
2. Управлению делами (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 информационнотелекоммуникационной 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
05.02.2019
№ 302
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.06.2018 № 1272 «Об осуществлении
государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 N 11-п «Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2018 № 1272 «Об осуществлении государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Обеспечить представление путевок с частичной оплатой в загородные оздоровительные лагеря
в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 N 11-п «Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета.».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3.1. Осуществление оплаты 70 процентов стоимости набора продуктов питания или готовых блюд
и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей, установленной в пункте 2 статьи 9.1 Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление
и занятость в Красноярском крае".
3.2. Осуществление оплаты путевок категориям детей, указанных в подпунктах 1.4. и 2.1. настоящего Постановления.
3.3. Обеспечить прием заявлений о предоставлении путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории края, с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета;
3.4. Обеспечить формирование списка детей на получение путевок с частичной оплатой и направление
его в комиссию по распределению путевок с частичной оплатой их стоимости в загородные лагеря;
3.5. Обеспечить подготовку проектов распоряжений о предоставлении и распределении путевок с
частичной оплатой в загородные лагеря, об отказе в предоставлении путевок с частичной оплатой в загородные лагеря, и о внесении изменений в указанные распоряжения;
3.6. Обеспечить подготовку проектов уведомлений заявителям о принятии решений, указанных в подпункте 3.5. настоящего постановления.».
1.3. Пункт 5 постановления исключить.
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 информационнотелекоммуникационной 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019
№ 306
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.05.2017 № 794 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, на 2017-2019 годы»

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2458 «О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 18, аварийным и подлежащим сносу», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2459 «О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, город Железногорск, улица Штефана, дом № 4, аварийным и подлежащим сносу», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017
№ 794 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2017-2019 годы»:
1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до населения сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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

совершенно официально
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.05.2019 № 306
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2018 год

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартир- Общая площадь поме- Источники финансирования
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
ного дома
щений в многоквартирвсего, стоимость ре- в том числе:
ном доме, кв. м
монта
ремонт крыши ремонт или замена лифтового обо- ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета порудования, признанного непригод- требления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
ным для эксплуатации, ремонт лиф- электроснабжения
теплоснабжения и горя- газоснабжения
холодного водоснаб- водоотведения
товых шахт
чего водоснабжения
жения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1
г. Железногорск, пр-кт 1 954,57
средства
минимальный размер взноса
1 900 000,00
1 900 000,00
Курчатова, д. 38
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
1 900 000,00
1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 972,08
972,08
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.2
г. Железногорск, пр-кт 3 110,02
средства
минимальный размер взноса
3 965 617,60
3 965 617,60
Курчатова, д. 44
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
3 965 617,60
3 965 617,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 1 275,11
1 275,11
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.3
г. Железногорск, пр-кт 15 474,87
средства
минимальный размер взноса
13 300 000,00
13 300 000,00
Ленинградский, д. 27
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
13 300 000,00
13 300 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 859,46
859,46
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.4
г. Железногорск, пр-кт 27 927,00
средства
минимальный размер взноса
24 700 000,00
24 700 000,00
Ленинградский, д. 49
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
24 700 000,00
24 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 884,45
884,45
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
2 866 336,38
1.5
г. Железногорск, проезд 1 226,87
средства
Пионерский, д. 7
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 866 336,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 2 336,30
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
2 878 251,51
1.6
г. Железногорск, проезд 1 231,97
средства
Пионерский, д. 8
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 878 251,51
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 2 336,30
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
3 800 000,00
3 800 000,00
1.7
г. Железногорск, ул 60 3 664,60
средства
лет ВЛКСМ, д. 6
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
0,00
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
3 800 000,00
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 1 036,95
1 036,95
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.8
г. Железногорск, ул Ан- 2 658,86
средства
минимальный размер взноса
5 943 110,46
5 943 110,46
дреева, д. 16
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
5 943 110,46
5 943 110,46
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 2 235,21
2 235,21
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.9
г. Железногорск, ул Ка- 532,28
средства
минимальный размер взноса
3 375 980,58
3 375 980,58
линина, д. 19
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
3 375 980,58
3 375 980,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 6 342,49
6 342,49
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
4 156,06
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.10
г. Железногорск, ул Ком- 395,90
средства
минимальный размер взноса
2 510 991,79
2 510 991,79
сомольская, д. 3
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
2 510 991,79
2 510 991,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 6 342,49
6 342,49
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
4 156,06
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.11
г. Железногорск, ул Ком- 351,47
средства
минимальный размер взноса
2 229 194,96
2 229 194,96
сомольская, д. 7
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
2 229 194,96
2 229 194,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 6 342,49
6 342,49
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
4 156,06
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

ремонт подвальных поме- утепление и ре- ремонт фундаменщений, относящихся к об- монт фасада
та многоквартирнощему имуществу в многого дома
квартирном доме
13

14

2 866 336,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2 866 336,38
2 336,30
1 386,23
2 878 251,51
0,00
0,00
0,00
0,00
2 878 251,51
2 336,30
1 386,23

15

22
1.12

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 11А

347,77

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 12

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 26

г. Железногорск, ул Ленина, д. 31

г. Железногорск, ул Маяковского, д. 16

г. Железногорск, ул
Октябрьская, д. 17

г. Железногорск, ул Парковая, д. 4

г. Железногорск, ул
Свердлова, д. 10

г. Железногорск, ул
Свердлова, д. 30

г. Железногорск, ул
Свердлова, д. 70

г. Железногорск, ул Советская, д. 19

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 3

совершенно официально
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390,08

384,42

2 676,31

1 364,90

373,90

1 191,63

2 494,24

2 643,10

535,20

1 293,80

2 213,40

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

330 266,74

330 266,74

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
330 266,74
949,67

0,00
0,00
0,00
330 266,74
949,67
772,27

2 474 078,50

0,00

2 474 078,50

0,00

0,00
0,00
0,00
2 474 078,50
6 342,49

0,00
0,00
0,00
2 474 078,50
6 342,49

2 438 180,01

2 438 180,01

4 156,06

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 438 180,01
6 342,49

0,00
0,00
0,00
2 438 180,01
6 342,49

5 982 114,88

5 982 114,88

4 156,06

0,00
0,00
0,00
0,00
5 982 114,88
2 235,21

0,00
0,00
0,00
0,00
5 982 114,88
2 235,21

3 188 815,87

3 188 815,87

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 188 815,87
2 336,30

0,00
0,00
0,00
3 188 815,87
2 336,30

993 011,10

811 875,24

181 135,86

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
993 011,10
2 655,82

0,00
0,00
0,00
811 875,24
2 171,37

0,00
0,00
0,00
181 135,86
484,45

1 524,85

224,55

2 663 543,29

0,00

2 663 543,29

0,00

0,00
0,00
0,00
2 663 543,29
2 235,21

0,00
0,00
0,00
2 663 543,29
2 235,21

5 575 150,19

5 575 150,19

1 630,15

0,00
0,00
0,00
0,00
5 575 150,19
2 235,21

0,00
0,00
0,00
0,00
5 575 150,19
2 235,21

3 235 101,54

3 235 101,54

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 235 101,54
1 223,98

3 394 500,65

0,00

0,00
0,00
0,00
3 235 101,54
1 223,98

3 394 500,65

0,00

0,00
0,00
0,00
3 394 500,65
6 342,49

0,00
0,00
0,00
3 394 500,65
6 342,49

2 891 914,70

2 891 914,70

4 156,06

0,00
0,00
0,00
0,00
2 891 914,70
2 235,21

2 709 157,33

0,00
0,00
0,00
0,00
2 709 157,33
1 223,98

0,00
0,00
0,00
0,00
2 891 914,70
2 235,21

2 709 157,33

0,00
0,00
0,00
0,00
2 709 157,33
1 223,98
621,95

совершенно официально
1.24

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 13

2 196,80

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 29

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34

г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4

г. Железногорск, ул
Школьная, д. 10

г. Железногорск, ул
Школьная, д. 44

г. Железногорск, ул
Школьная, д. 48А

г. Железногорск, ул
Школьная, д. 57

г. Железногорск, ул
Школьная, д. 57А

п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 4

п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 13

п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 17

2 575,64

4 619,46

2 101,71

3 607,72

3 122,83

1 861,62

2 706,44

2 683,27

372,70

520,42

1 036,10

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
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5 132 383,84

5 132 383,84

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
5 132 383,84
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 2 336,30
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
417 846,08
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
417 846,08
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 162,23
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 800 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 822,61
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 627 677,57
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 627 677,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 1 726,06
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 800 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 1 053,30
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
3 822 281,46
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 822 281,46
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 1 223,98
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
4 273 770,28
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
4 273 770,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 2 295,73
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
6 049 461,75
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 049 461,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 2 235,21
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 997 671,94
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 997 671,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 2 235,21
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
353 942,01
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
353 942,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 949,67
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
1 382 141,85
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 382 141,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 2 655,82
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
462 577,21
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содей- 0,00
поддержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
462 577,21
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме- 446,46
щений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0,00
0,00
0,00
0,00
5 132 383,84
2 336,30
1 386,23
417 846,08

0,00
0,00
0,00
0,00
417 846,08
162,23

3 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
822,61

3 113 746,42

0,00
0,00
0,00
0,00
3 113 746,42
1 481,53

513 931,15

0,00
0,00
0,00
0,00
513 931,15
244,53

3 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 053,30

3 822 281,46

0,00
0,00
0,00
0,00
3 822 281,46
1 223,98

2 373 770,28

0,00
0,00
0,00
0,00
2 373 770,28
1 275,11

1 900 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 900 000,00
1 020,62

6 049 461,75

0,00
0,00
0,00
0,00
6 049 461,75
2 235,21

5 997 671,94

0,00
0,00
0,00
0,00
5 997 671,94
2 235,21

353 942,01

0,00
0,00
0,00
0,00
353 942,01
949,67
772,27
1 130 024,38

0,00

462 577,21

0,00
0,00
0,00
0,00
462 577,21
446,46
340,64

252 117,47

0,00

0,00
0,00
0,00
1 130 024,38
2 171,37

0,00
0,00
0,00
252 117,47
484,45

1 524,85

224,55

23

24
1.36

п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая,
д. 17А

961,40

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 19

п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая,
д. 19А

п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 23

п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 5

п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 6

п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 3

п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 5

п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 10А

п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 11

п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 15

п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 16

совершенно официально
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513,70

513,10

516,30

522,20

526,50

510,10

510,10

980,21

509,80

519,06

520,30

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

429 226,64

429 226,64

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
429 226,64
446,46

0,00
0,00
0,00
429 226,64
446,46

487 845,48

487 845,48

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
487 845,48
949,67

0,00
0,00
0,00
487 845,48
949,67

487 275,68

487 275,68

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
487 275,68
949,67

0,00
0,00
0,00
487 275,68
949,67

490 314,62

490 314,62

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
490 314,62
949,67

0,00
0,00
0,00
490 314,62
949,67

495 917,67

495 917,67

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
495 917,67
949,67

0,00
0,00
0,00
495 917,67
949,67

500 001,26

500 001,26

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
500 001,26
949,67

0,00
0,00
0,00
500 001,26
949,67

484 426,67

484 426,67

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
484 426,67
949,67

0,00
0,00
0,00
484 426,67
949,67

340,64

772,27

772,27

772,27

772,27

772,27

772,27
1 354 733,79

1 107 615,84

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 354 733,79
2 655,82

437 624,56

437 624,56

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
437 624,56
446,46

0,00
0,00
0,00
437 624,56
446,46

247 117,95

0,00

0,00
0,00
0,00
1 107 615,84
2 171,37

0,00
0,00
0,00
247 117,95
484,45

1 524,85

224,55

1 127 071,31

251 458,62

340,64
484 141,77

484 141,77

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
484 141,77
949,67

0,00
0,00
0,00
484 141,77
949,67
772,27

1 378 529,93

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 378 529,93
2 655,82

494 113,30

494 113,30

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
494 113,30
949,67

0,00
0,00
0,00
494 113,30
949,67
772,27

0,00

0,00
0,00
0,00
1 127 071,31
2 171,37

0,00
0,00
0,00
251 458,62
484,45

1 524,85

224,55

совершенно официально
1.48

1.49

1.50

1.51

2

п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 7

п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 13

п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 21

Итого по счету регионального оператора

Всего по ЗАТО город
Железногорск

517,70

518,93

1 525,20

111 506,47

111 506,47

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер

491 644,16

491 644,16

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
491 644,16
949,67

0,00
0,00
0,00
491 644,16
949,67

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собственников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
государственной корпорации – Фонда содейподдержки
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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772,27
1 378 184,68

1 126 789,04

0,00

251 395,64

0,00

0,00
0,00
0,00
1 378 184,68
2 655,82

680 940,79

680 940,79

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
680 940,79
446,46

0,00
0,00
0,00
680 940,79
446,46

0,00

0,00
0,00
0,00
1 126 789,04
2 171,37

0,00
0,00
0,00
251 395,64
484,45

1 524,85

224,55

340,64
152 539 993,07

57 865 281,58

0,00

53 200 000,00

0,00

7 110 258,56

0,00

8 417 122,23

0,00

0,00
0,00
0,00
152 539 993,07
1 367,99

0,00
0,00
0,00
57 865 281,58
518,94

0,00
0,00
0,00
53 200 000,00
477,10

0,00
0,00
0,00
7 110 258,56
63,77

0,00
0,00
0,00
8 417 122,23
75,49

X

X

X

X

X

152 539 993,07

57 865 281,58

53 200 000,00

7 110 258,56

8 417 122,23

0,00

0,00

0,00

1 697 156,69

0,00

0,00

X

0,00
0,00
0,00
57 865 281,58
518,94

0,00
0,00
0,00
53 200 000,00
477,10

0,00
0,00
0,00
7 110 258,56
63,77

0,00
0,00
0,00
8 417 122,23
75,49

X

X

X

X

X

X
417 846,08

0,00

X

X

0,00
0,00
0,00
14 065 787,60
126,14

X

X

9 766 540,33

14 065 787,60

0,00

0,00
0,00
0,00
417 846,08
3,75
X

0,00

0,00
0,00
0,00
9 766 540,33
87,59

0,00

0,00
0,00
0,00
1 697 156,69
15,22

14 065 787,60

0,00

0,00
0,00
0,00
417 846,08
3,75

1 697 156,69

0,00

9 766 540,33

0,00

0,00
0,00
0,00
1 697 156,69
15,22
X

0,00
0,00
0,00
152 539 993,07
1 367,99

417 846,08

0,00

X

0,00

0,00
0,00
0,00
9 766 540,33
87,59

0,00
0,00
0,00
14 065 787,60
126,14

X

X

X

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2019 № 306
Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2018 год

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ Адрес многоквартирного дома
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
п/п
в том числе:
ремонт крыши ремонт или замена лифтово- ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета
го оборудования, признан- управления и регулирования потребления ресурсов)
ного непригодным для экс- электроснабжения теплоснабжения и горячего газоснабжения
холодного водоснабжения
плуатации, ремонт лифтоводоснабжения
вых
кв. м
ед. шахт
п. м
п. м
п. м
п. м
1
2
3
4
5
6
7
8
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38
1,00
1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 44
667,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27
7,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 49
13,00
1.5 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 7
1.6 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 8
1.7 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 6
2,00
1.8 г. Железногорск, ул Андреева, д. 16
1 223,00
1.9 г. Железногорск, ул Калинина, д. 19
433,00
1.10 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 3
334,00
1.11 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7
285,00
1.12 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 11А
290,00
1.13 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 12
336,00
1.14 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 26
332,00
1.15 г. Железногорск, ул Ленина, д. 31
1 223,00
1.16 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 16
1.17 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 17
275,00
66,00
1.18 г. Железногорск, ул Парковая, д. 4
755,00
1.19 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 10
1 111,50
1.20 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30
1.21 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 70
461,00
1.22 г. Железногорск, ул Советская, д. 19
638,30
1.23 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 3
1.24 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 13
1.25 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 29
1.26 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34
2,00
1.27 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4
1 239,00
189,00
1.28 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10
2,00
1.29 г. Железногорск, ул Школьная, д. 44
1.30 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А
437,30
1,00
1.31 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57
1 213,00
1.32 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57А
1 211,00
1.33 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 4
60,00
1.34 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 13
255,00
21,00
1.35 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 17
117,00
1.36 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая,
135,00
д. 17А
1.37 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 19
92,00
1.38 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая,
92,00
д. 19А
1.39 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 23
92,00
1.40 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров97,00
ская, д. 5
1.41 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров97,00
ская, д. 6
1.42 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 3
97,00
1.43 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 5
255,00
21,00
1.44 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 10А
123,00
1.45 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 11
92,00
1.46 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 15
255,00
21,00
1.47 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 16
97,00
1.48 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель98,00
ная, д. 7
1.49 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель255,00
21,00
ная, д. 13
1.50 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель200,00
ная, д. 21
Итого по счету регионального оператора
10 660,10
28,00
1 779,00
2 534,00
339,00
Всего по ЗАТО город Железногорск

10 660,10

28,00

1 779,00

2 534,00

339,00

потребления ресурсов и узлов ремонт подвальных помеще- утепление и ремонт фасада
ний, относящихся к общему
имуществу в многоквартирводоотведения
ном доме

ремонт фундамента многоквартирного дома

п. м
9

куб. м
12

кв. м
10

кв. м
11

1 285,60
1 287,29

1 322,00

764,40

369,70
1 880,23
90,00

653,82

90,00

1 787,92

5 775,12

90,00

1 787,92

5 775,12
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совершенно официально
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2019 № 306
Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2019 год

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквар- Общая площадь по- Источники финансирования
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
тирного дома
мещений в многоквартирном доме,
кв. м
всего, стои- в том числе:
мость ремонта
ремонт крыши ремонт или заме- ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомона лифтового обо- вых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потреблерудования, при- ния ресурсов)
знанного непригод- электроснабжения теплоснабжения и газоснабжения холодного водо- водоотведения
ным для эксплуатагорячего водоснабснабжения
ции, ремонт лифтожения
вых шахт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1
г. Железногорск, пр- 3 508,70
средства
минимальный размер взноса
2 344 688,78
2 344 688,78
кт Курчатова, д. 6
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
2 344 688,78
2 344 688,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 668,25
668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.2
г. Железногорск, пр- 3 484,13
средства
минимальный размер взноса
2 328 269,87
2 328 269,87
кт Курчатова, д. 14
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
2 328 269,87
2 328 269,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 668,25
668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.3
г. Железногорск, пр- 1 936,68
средства
минимальный размер взноса
5 787 149,16 2 592 962,75
1 900 000,00
1 294 186,41
кт Курчатова, д. 18
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
5 787 149,16 2 592 962,75
1 900 000,00
1 294 186,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 988,18
1 338,87
981,06
668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.4
г. Железногорск, пр- 1 968,58
средства
минимальный размер взноса
1 315 503,59
1 315 503,59
кт Курчатова, д. 30
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
1 315 503,59
1 315 503,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 668,25
668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
1 306 141,40
1 306 141,40
1.5
г. Железногорск, пр- 1 954,57
средства
кт Курчатова, д. 38
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
1 306 141,40
1 306 141,40
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 668,25
668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
1 090 642,86
1 090 642,86
1.6
г. Железногорск, пр- 11 438,31
средства
кт Курчатова, д. 48
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
1 090 642,86
1 090 642,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 95,35
95,35
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
6 950 659,30
4 191 856,00
2 758 803,30
1.7
г. Железногорск, пр- 4 128,40
средства
кт Курчатова, д. 56
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
Всего
6 950 659,30
4 191 856,00
2 758 803,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 683,62
1 015,37
668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.8
г. Железногорск, пр- 4 252,72
средства
минимальный размер взноса
4 426 277,00
4 426 277,00
кт Курчатова, д. 58
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 426 277,00
4 426 277,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 040,81
1 040,81
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.9
г. Железногорск, 11 195,03
средства
минимальный размер взноса
18 881 078,80
11 400 000,00
7 481 078,80
пр-кт Ленинградсобствен
ский, д. 1
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
Всего
18 881 078,80
11 400 000,00
7 481 078,80
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 686,56
1 018,31
668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

ремонт подвальных утепление и ре- ремонт фундаменпомещений, отно- монт фасада
та многоквартирсящихся к общему
ного дома
имуществу в многоквартирном доме
13

14

15

совершенно официально
1.10

г. Железногорск, 2 339,33
пр-кт Ленинградский, д. 21

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

г. Железногорск, 15 474,87
пр-кт Ленинградский, д. 27

г. Железногорск, 8 073,60
пр-кт Ленинградский, д. 29

г. Железногорск, 8 098,10
пр-кт Ленинградский, д. 31

г. Железногорск, 12 376,50
пр-кт Ленинградский, д. 67

г. Железногорск, 1 224,06
проезд Пионерский, д. 3

г. Железногорск,
проезд Поселковый, д. 4

г. Железногорск,
проезд Поселковый, д. 12

г. Железногорск,
проезд Поселковый, д. 18

530,69

529,82

547,96

г. Железногорск, 2 781,60
ул 60 лет ВЛКСМ,
д. 12

г. Железногорск, 2 773,45
ул 60 лет ВЛКСМ,
д. 14

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

1 987 145,00

1 987 145,00

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
1 987 145,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 849,45
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
10 341 081,88
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
10 341 081,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
7 600 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 941,34
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
7 600 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 938,49
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
7 774 124,00
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
7 774 124,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 628,14
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
3 002 766,07
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 002 766,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 453,12
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 534 188,43
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 534 188,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 528 394,57
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 528 394,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 649 199,90
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 649 199,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
4 191 856,00
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 506,99
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
4 191 856,00
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
мированию жилищно-коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 511,42
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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0,00
0,00
0,00
0,00
1 987 145,00
849,45

10 341 081,88

0,00
0,00
0,00
0,00
10 341 081,88
668,25

7 600 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 600 000,00
941,34

7 600 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 600 000,00
938,49

7 774 124,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 774 124,00
628,14

3 002 766,07

0,00
0,00
0,00
0,00
3 002 766,07
2 453,12
1 477,72
3 534 188,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3 534 188,43
6 659,61
4 430,36
3 528 394,57
0,00
0,00
0,00
0,00
3 528 394,57
6 659,61
4 430,36
3 649 199,90
0,00
0,00
0,00
0,00
3 649 199,90
6 659,61
4 430,36
4 191 856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 191 856,00
1 506,99

4 191 856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 191 856,00
1 511,42

27

28
1.21

г. Железногорск, 2 316,24
ул 60 лет ВЛКСМ,
д. 26

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

г. Железногорск, ул 4 196,57
Андреева, д. 2

г. Железногорск, ул 3 647,00
Андреева, д. 2А

г. Железногорск, ул 2 528,15
Андреева, д. 22

г. Железногорск, ул 3 328,23
Белорусская, д. 34

г. Железногорск, ул
Белорусская, д. 44

г. Железногорск, ул
Белорусская, д. 48

совершенно официально
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539,67

644,41

г. Железногорск, ул 7 397,58
Восточная, д. 27

г. Железногорск, ул 7 159,40
Восточная, д. 30

г. Железногорск, ул 2 085,56
Восточная, д. 32

г. Железногорск, ул 8 746,01
Восточная, д. 57

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

1 987 145,00

1 987 145,00

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
1 987 145,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 857,92
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 800 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 905,50
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 800 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 041,95
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
649 127,79
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
649 127,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 256,76
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 177 394,59
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 177 394,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 555,60
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 593 991,73
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 593 991,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
4 291 519,28
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
4 291 519,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
9 904 397,93
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
9 904 397,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 338,87
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
17 185 505,88
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
17 185 505,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 400,41
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
1 900 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 911,03
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
20 526 623,09
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
20 526 623,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0,00
0,00
0,00
0,00
1 987 145,00
857,92

3 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
905,50

3 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 041,95

649 127,79

0,00
0,00
0,00
0,00
649 127,79
256,76

5 177 394,59

0,00
0,00
0,00
0,00
5 177 394,59
1 555,60

3 593 991,73
0,00
0,00
0,00
0,00
3 593 991,73
6 659,61
4 430,36
4 291 519,28
0,00
0,00
0,00
0,00
4 291 519,28
6 659,61
4 430,36
9 904 397,93
0,00
0,00
0,00
0,00
9 904 397,93
1 338,87

9 585 505,88
0,00
0,00
0,00
0,00
9 585 505,88
1 338,87

7 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 600 000,00
1 061,54

1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900 000,00
911,03

20 526 623,09
0,00
0,00
0,00
0,00
20 526 623,09
2 346,97

совершенно официально
1.32

г. Железногорск, ул 5 856,27
Восточная, д. 62

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.33

г. Железногорск, ул 3 009,10
Григорьева, д. 6

1.34

г. Железногорск, ул
Загородная, д. 4

931,13

1.35

г. Железногорск, ул
Калинина, д. 18

536,78

1.36

г. Железногорск, ул
Калинина, д. 20

542,10

1.37

г. Железногорск, ул
Калинина, д. 22

538,58

1.38

1.39

1.40

г. Железногорск, ул
Калинина, д. 24

г. Железногорск, ул
Калинина, д. 26

541,77

541,30

г. Железногорск, ул 3 492,27
Кирова, д. 8

1.41

г. Железногорск, ул 3 568,02
Кирова, д. 10

1.42

г. Железногорск, ул 2 579,37
Кирова, д. 14

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
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13 744 490,00 13 744 490,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
13 744 490,00 13 744 490,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
772 616,52
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
772 616,52
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 256,76
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 185 334,18 2 185 334,18
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
2 185 334,18 2 185 334,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло1 737,74
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 582 931,68
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 582 931,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 4 811,90
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 610 174,58 3 610 174,58
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
3 610 174,58 3 610 174,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло4 430,36
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 591 593,10
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 591 593,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 4 811,90
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 606 943,06
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 606 943,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 4 811,90
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
2 604 681,47
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 604 681,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 4 811,90
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
1 637 106,33
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 637 106,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 468,78
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
8 374 035,90 8 374 035,90
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
8 374 035,90 8 374 035,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
439 369,89
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
439 369,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 170,34
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

772 616,52

0,00
0,00
0,00
0,00
772 616,52
256,76

2 582 931,68

0,00
0,00
0,00
0,00
2 582 931,68
4 811,90
1 344,67

2 591 593,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2 591 593,10
4 811,90
1 344,67
2 606 943,06
0,00
0,00
0,00
0,00
2 606 943,06
4 811,90
1 344,67
2 604 681,47
0,00
0,00
0,00
0,00
2 604 681,47
4 811,90
1 344,67
1 637 106,33
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 106,33
468,78

439 369,89
0,00
0,00
0,00
0,00
439 369,89
170,34

29

30
1.43

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 2

541,40

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 4

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 5

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 7А

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 8

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 10

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 13

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 14

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 15

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 16

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 17

совершенно официально
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388,00

540,00

346,10

396,23

343,60

539,96

342,31

395,77

397,00

548,00

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

3 605 512,85

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
3 605 512,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
386 894,20
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
386 894,20
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
538 461,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
538 461,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 304 891,02
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 304 891,02
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
2 638 737,27
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 638 737,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
2 288 242,00
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 288 242,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 595 923,02
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 595 923,02
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 279 651,10
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 279 651,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 635 673,85
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 635 673,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 643 865,17
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 643 865,17
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 649 466,28
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
мированию жилищно-коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 649 466,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

3 605 512,85

0,00
0,00
0,00
0,00
3 605 512,85
6 659,61
4 430,36
386 894,20

0,00
0,00
0,00
0,00
386 894,20
997,15
823,24
538 461,00

0,00
0,00
0,00
0,00
538 461,00
997,15
823,24
2 304 891,02

0,00
0,00
0,00
0,00
2 304 891,02
6 659,61
4 430,36
2 638 737,27

0,00
0,00
0,00
0,00
2 638 737,27
6 659,61
4 430,36
2 288 242,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 288 242,00
6 659,61
4 430,36
3 595 923,02
0,00
0,00
0,00
0,00
3 595 923,02
6 659,61
4 430,36
2 279 651,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2 279 651,10
6 659,61
4 430,36
2 635 673,85
0,00
0,00
0,00
0,00
2 635 673,85
6 659,61
4 430,36
2 643 865,17
0,00
0,00
0,00
0,00
2 643 865,17
6 659,61
4 430,36
3 649 466,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3 649 466,28
6 659,61
4 430,36

совершенно официально
1.54

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 20

535,40

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 22

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 28

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 30

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 32

385,53

384,08

536,50

538,10

г. Железногорск, 2 549,08
ул Комсомольская,
д. 33

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 38

341,74

г. Железногорск, 2 558,52
ул Комсомольская,
д. 48

г. Железногорск, ул 3 296,01
Королева, д. 5

г. Железногорск, ул 3 305,84
Королева, д. 17

г. Железногорск, ул 2 219,30
Ленина, д. 5

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

3 565 555,19

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
3 565 555,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 567 479,44
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 567 479,44
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 557 823,01
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 557 823,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 572 880,77
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 572 880,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
3 583 536,14
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 583 536,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
6 253 199,13
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 253 199,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 453,12
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 920 273,83
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 920 273,83
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 11 471,51
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
6 004 769,68
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 004 769,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
7 735 636,59
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
7 735 636,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 991 372,19
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 991 372,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 812,36
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 193 844,63
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
мированию жилищно-коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 193 844,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 988,53
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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3 565 555,19

0,00
0,00
0,00
0,00
3 565 555,19
6 659,61
4 430,36
2 567 479,44

0,00
0,00
0,00
0,00
2 567 479,44
6 659,61
4 430,36
2 557 823,01

0,00
0,00
0,00
0,00
2 557 823,01
6 659,61
4 430,36
3 572 880,77

0,00
0,00
0,00
0,00
3 572 880,77
6 659,61
4 430,36
3 583 536,14

0,00
0,00
0,00
0,00
3 583 536,14
6 659,61
4 430,36
6 253 199,13

0,00
0,00
0,00
0,00
6 253 199,13
2 453,12

2 275 855,12

1 644 418,71

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 275 855,12
6 659,61

0,00
0,00
0,00
1 644 418,71
4 811,90

4 430,36

1 344,67

6 004 769,68
0,00
0,00
0,00
0,00
6 004 769,68
2 346,97

7 735 636,59
0,00
0,00
0,00
0,00
7 735 636,59
2 346,97

5 142 564,71
0,00
0,00
0,00
0,00
5 142 564,71
1 555,60

2 193 844,63
0,00
0,00
0,00
0,00
2 193 844,63
988,53
871,69

848 807,48
0,00
0,00
0,00
0,00
848 807,48
256,76

31

32
1.65

г. Железногорск, ул 2 081,30
Ленина, д. 6

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

г. Железногорск, ул 2 396,20
Ленина, д. 11А

г. Железногорск, ул 2 396,87
Ленина, д. 37

г. Железногорск, ул 1 430,90
Ленина, д. 45А

г. Железногорск, ул 2 233,10
Маяковского, д. 2

г. Железногорск, ул 3 558,19
Октябрьская, д. 3

г. Железногорск, ул 3 565,55
Октябрьская, д. 5

г. Железногорск, ул
Октябрьская, д. 23

г. Железногорск, ул
Пушкина, д. 19

г. Железногорск, ул
Пушкина, д. 29

г. Железногорск, ул
Пушкина, д. 31

совершенно официально
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377,50

348,60

534,30

537,99

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

3 772 064,87

3 237 670,28

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
3 772 064,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 812,36
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 623 809,51
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 623 809,51
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 625 381,98
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 625 381,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 510 169,41
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 510 169,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 453,12
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
573 370,76
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
573 370,76
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 256,76
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 800 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 067,96
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
3 800 000,00
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 065,75
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 514 002,78
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 514 002,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 321 540,05
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 321 540,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 558 229,62
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 558 229,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 582 803,58
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 582 803,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0,00

534 394,59

0,00

0,00
0,00
0,00
3 237 670,28
1 555,60

0,00
0,00
0,00
534 394,59
256,76

1 351,33

150,09

5 623 809,51

0,00
0,00
0,00
0,00
5 623 809,51
2 346,97

5 625 381,98

0,00
0,00
0,00
0,00
5 625 381,98
2 346,97

3 510 169,41

0,00
0,00
0,00
0,00
3 510 169,41
2 453,12

573 370,76

0,00
0,00
0,00
0,00
573 370,76
256,76

3 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 067,96

3 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 065,75

2 514 002,78
0,00
0,00
0,00
0,00
2 514 002,78
6 659,61
4 430,36
2 321 540,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2 321 540,05
6 659,61
4 430,36
3 558 229,62
0,00
0,00
0,00
0,00
3 558 229,62
6 659,61
4 430,36
3 582 803,58
0,00
0,00
0,00
0,00
3 582 803,58
6 659,61
4 430,36

совершенно официально
1.76

г. Железногорск, ул 3 496,72
Пушкина, д. 35

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.77

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

г. Железногорск, ул 2 088,31
Решетнева, д. 1

г. Железногорск, ул 3 120,83
Саянская, д. 11

г. Железногорск, ул 3 089,29
Саянская, д. 15

г. Железногорск, ул 3 546,93
Свердлова, д. 11

г. Железногорск, ул 3 599,27
Свердлова, д. 15

г. Железногорск, ул 3 511,02
Свердлова, д. 17

г. Железногорск, ул 5 823,36
Свердлова, д. 22

г. Железногорск, ул 2 643,10
Свердлова, д. 30

г. Железногорск, ул 3 514,27
Свердлова, д. 35А

г. Железногорск, ул 1 955,02
Свердлова, д. 37А

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
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595 631,28

595 631,28

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
595 631,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 170,34
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
536 194,48
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
536 194,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 256,76
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
4 178 385,66
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
4 178 385,66
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 338,87
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
7 936 157,70
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
7 936 157,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 568,93
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 506 246,71
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 506 246,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 988,53
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
613 099,65
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
613 099,65
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 170,34
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
8 240 258,61
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
8 240 258,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
991 951,14
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
991 951,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 170,34
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
6 203 276,41
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 203 276,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
8 247 886,26
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
8 247 886,26
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
4 517 517,63
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
4 517 517,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 310,73
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0,00
0,00
0,00
595 631,28
170,34

536 194,48

0,00
0,00
0,00
0,00
536 194,48
256,76

4 178 385,66

0,00
0,00
0,00
0,00
4 178 385,66
1 338,87

4 136 157,70

0,00
0,00
0,00
0,00
4 136 157,70
1 338,87

3 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 800 000,00
1 230,06

3 506 246,71

0,00
0,00
0,00
0,00
3 506 246,71
988,53

613 099,65

0,00
0,00
0,00
0,00
613 099,65
170,34

8 240 258,61
0,00
0,00
0,00
0,00
8 240 258,61
2 346,97

991 951,14
0,00
0,00
0,00
0,00
991 951,14
170,34

6 203 276,41
0,00
0,00
0,00
0,00
6 203 276,41
2 346,97

8 247 886,26
0,00
0,00
0,00
0,00
8 247 886,26
2 346,97

2 617 517,63
0,00
0,00
0,00
0,00
2 617 517,63
1 338,87

1 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900 000,00
971,86

33

34
1.87

г. Железногорск, ул 1 652,20
Свердлова, д. 45

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.88

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

совершенно официально
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г. Железногорск, ул 1 398,43
Свердлова, д. 48А

г. Железногорск, ул 3 394,08
Свердлова, д. 49

г. Железногорск, ул 3 539,80
Свердлова, д. 51

г. Железногорск, ул 1 198,70
Советская, д. 11

г. Железногорск, 1 064,05
ул Советской Армии, д. 7

г. Железногорск, 1 568,43
ул Советской Армии, д. 9

г. Железногорск, ул 2 032,80
Советской Армии,
д. 15

г. Железногорск, ул 2 519,82
Советской Армии,
д. 25

г. Железногорск, ул 1 600,80
Советской Армии,
д. 27

г. Железногорск, ул 4 619,46
Советской Армии,
д. 34

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

424 218,87

424 218,87

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
424 218,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 256,76
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 534 458,60
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 534 458,60
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 812,36
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
7 965 803,94
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
7 965 803,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
14 723 196,34
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
14 723 196,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 4 159,33
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 813 312,94
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 813 312,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
2 610 242,34
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 610 242,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 453,12
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
3 847 547,00
средства
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 847 547,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 453,12
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
4 986 702,34
средства
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
4 986 702,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 453,12
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
429 226,14
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
429 226,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 170,34
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
272 680,27
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
272 680,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 170,34
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 086 954,15
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 086 954,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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совершенно официально
1.98

г. Железногорск, ул 6 293,30
Советской Армии,
д. 36

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.99

г. Железногорск, ул
Таежная, д. 63

1.100 г. Железногорск, ул
Таежная, д. 65

1.101 г. Железногорск, ул
Таежная, д. 68

1.102 г. Железногорск, ул
Таежная, д. 69

1.103 г. Железногорск, ул
Таежная, д. 70

1.104 г. Железногорск, ул
Таежная, д. 74

1.105 г. Железногорск, ул
Толстого, д. 9

1.106 г. Железногорск, ул
Толстого, д. 13

1.107 г. Железногорск, ул
Толстого, д. 18

540,83

541,06

525,68

533,58

529,66

533,32

516,20

529,00

526,20

1.108 г. Железногорск, ул 5 720,44
Школьная, д. 9

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

5 700 000,00

5 700 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 905,73
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 601 716,88
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 601 716,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 603 248,59
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 603 248,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
543 211,43
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
543 211,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 033,35
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
551 374,89
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
551 374,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 033,35
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
547 324,16
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
547 324,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 033,35
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
551 106,22
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
551 106,22
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 033,35
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
533 415,27
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
533 415,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 033,35
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
546 642,15
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
546 642,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 033,35
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
543 748,77
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
543 748,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 033,35
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 700 000,00
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 996,43
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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1.109 г. Железногорск, ул 3 607,72
Школьная, д. 10

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.110 г. Железногорск, ул 5 604,89
Школьная, д. 25

1.111 г. Железногорск, ул 3 594,20
Школьная, д. 26

1.112 г. Железногорск, ул 3 280,45
Школьная, д. 38

1.113 г. Железногорск, ул 1 861,62
Школьная, д. 48А

1.114 г. Железногорск, ул 3 062,00
Школьная, д. 50А

1.115 г. Железногорск, ул 3 610,12
Школьная, д. 50Б

1.116 г. Железногорск, ул 1 404,01
Школьная, д. 51

1.117 г. Железногорск, ул 2 388,68
Школьная, д. 53

1.118 г. Железногорск, ул 4 403,20
Школьная, д. 54А

1.119 г. Железногорск, ул 2 665,80
Школьная, д. 63

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

2 410 858,89

2 410 858,89

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
2 410 858,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 700 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 016,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 800 000,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 057,26
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
8 047 337,50
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
8 047 337,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 453,12
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
1 244 027,57
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 244 027,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 668,25
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 549 446,32
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 549 446,32
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 812,36
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
6 542 837,08
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 542 837,08
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 812,36
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 295 169,35
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 295 169,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 606 160,30
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 606 160,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
6 742 438,40
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 742 438,40
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 531,26
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
6 256 552,63
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
мированию жилищно-коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 256 552,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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совершенно официально
1.120 г. Железногорск, ул 1 333,80
Школьная, д. 65

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.121 г. Железногорск, ул
Штефана, д. 10

1.122 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 6

1.123 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 12

1.124 д. Шивера (г Железногорск), ул Центральная, д. 11

1.125 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 6

1.126 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 10

1.127 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 12

400,90

523,70

533,70

787,30

374,80

408,30

411,80

1.128 п Новый Путь (г Же- 2 643,00
лезногорск), ул Майская, д. 23

1.129 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 7

1.130 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 9

514,06

516,90

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

3 130 388,59

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
3 130 388,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 346,97
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 669 837,65
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 669 837,65
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 487 637,76
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 487 637,76
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
3 554 233,86
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 554 233,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
5 243 110,95
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 243 110,95
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 6 659,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
373 731,82
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
373 731,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
407 136,35
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
407 136,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
410 626,37
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
410 626,37
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
2 635 467,45
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
2 635 467,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
1 433 512,86
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 433 512,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 788,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
1 441 432,50
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 441 432,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 788,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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38
1.131 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 11

517,05

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

1.132 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 13А

517,90

1.133 п Подгорный (г Же- 1 603,20
лезногорск), ул Боровая, д. 15

1.134 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 7

1.135 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 8

1.136 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 14

514,30

527,50

528,50

1.137 п Подгорный (г Же- 3 316,93
лезногорск), ул Лесная, д. 3

1.138 п Подгорный (г Железногорск), ул
Мира, д. 1

1.139 п Подгорный (г Железногорск), ул
Мира, д. 2

1.140 п Подгорный (г Железногорск), ул
Мира, д. 6

1.141 п Подгорный (г Железногорск), ул
Мира, д. 6А

совершенно официально
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523,60

529,53

522,50

526,10

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

1 441 850,79

1 178 842,97

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
1 441 850,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 788,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
1 444 221,11
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 444 221,11
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 788,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
751 548,10
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
751 548,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 468,78
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
512 834,25
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
512 834,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
525 996,63
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
525 996,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
526 993,78
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
526 993,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 159 816,31
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
5 159 816,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 555,60
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
1 460 116,20
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 460 116,20
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 788,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
528 020,84
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
528 020,84
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1 457 048,73
средства
минимальный размер взноса
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 457 048,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 788,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
524 600,62
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
524 600,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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совершенно официально
1.142 п Подгорный (г Железногорск), ул
Мира, д. 12

510,20

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

508 745,93

508 745,93

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
Всего
508 745,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.143 п Подгорный (г Же- 518,80
средства
минимальный размер взноса
517 321,42
лезногорск), ул
собствен
Мира, д. 14
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
517 321,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.144 п Подгорный (г Же- 560,40
средства
минимальный размер взноса
558 802,86
лезногорск), ул
собствен
Строительная, д. 5
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
558 802,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 997,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.145 п Подгорный (г Же- 511,76
средства
минимальный размер взноса
1 427 099,05
лезногорск), ул
собствен
Строительная, д. 17
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 427 099,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 2 788,61
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
950 310,82
1.146 п Подгорный (г Же- 2 027,20
средства
собствен
лезногорск), ул
взнос, превышающий минимальный размер
ников
Строительная, д. 25
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
950 310,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 468,78
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
1 663 793,98
средства
1.147 п Подгорный (г Же- 3 549,20
лезногорск), ул
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
Строительная, д.
27А
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 663 793,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 468,78
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
540 614
средства
1.148 Итого по счету ре- 343 233,16
867,97
гионального опесобствен
ников
ратора
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
540 614
867,97
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 575,07
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- X
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
минимальный размер взноса
11 400 000,00
средства
2.148 г. Железногорск, 10 773,57
пр-кт Ленинградсобствен
взнос, превышающий минимальный размер
ников
ский, д. 5
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
11 400 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 058,15
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.149 г. Железногорск, пр- 6 257,20
средства
минимальный размер взноса
8 377 577,36
кт Ленинградский,
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
д. 109
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
8 377 577,36
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 338,87
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.150 г. Железногорск, ул 21 777,26
средства
минимальный размер взноса
19 000 000,00
60 лет ВЛКСМ, д. 8
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
19 000 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 872,47
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.151 г. Железногорск, 4 408,20
средства
минимальный размер взноса
3 800 000,00
ул 60 лет ВЛКСМ,
собствен
взнос, превышающий минимальный размер
д. 56
ников
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 862,03
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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2.152 Итого по многоквар- 43 216,23
тирным домам, формирующим фонды
капитального ремонта на специальных
счетах

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

42 577 577,36 8 377 577,36

взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

меры финансовой
поддержки

2

совершенно официально

Город и горожане/№7/14 февраля 2019

0,00

34 200 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 577 577,36 8 377 577,36

0,00
0,00
0,00
34 200 000,00

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
5 8 3 1 9 2 271 388 121,72 146 550 259,00
собствен
445,33
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой государственной корпорации – Фонда содействия рефор- 0,00
0,00
0,00
поддержки
мированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
Всего
5 8 3 1 9 2 271 388 121,72 146 550 259,00
445,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 1 509,10
702,26
379,22
многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- X
X
X
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Всего по ЗАТО город 386 449,39
Железногорск

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2019 № 306
Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2019 год

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:

1

2

ремонт ремонт
крыши
или замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка ремонт подваль- утепление и
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и ных помещений, ремонт фаузлов управления и регулирования потребления ресурсов)
относящихся к сада
общему имущеэ л е к т р о - теплоснабже- газоснаб- х о л о д н о - водоотве- ству в многокварснабжения ния и горяче- жения
го водоснаб- дения
тирном доме
го водоснабжения
жения

кв. м

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6

2 100,00

1.2

г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14

2 100,00

1.3

г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 18

429,00

1,00

1 050,00

1.4

г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30

1 050,00

1.5

г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38

1 050,00

1.6

г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 48

890,00

1.7

г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56

2,00

1.8

г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 58

2,00

1.9

г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1

6,00

1.10

г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 21

1,00

1.11

г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27

1.12

г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 29

4,00

1.13

г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31

4,00
4,00

1.14

г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 67

1.15

г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 3

1.16

г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 4
г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 12

438,00
453,00

1.19

г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 12

2,00

г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 14

2,00

1.21

г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 26

1,00

1.22

г. Железногорск, ул Андреева, д. 2

2,00

1.23

г. Железногорск, ул Андреева, д. 2А

2,00

1.24

г. Железногорск, ул Андреева, д. 22

1.25

г. Железногорск, ул Белорусская, д. 34

1.26

г. Железногорск, ул Белорусская, д. 44

486,10

1.27

г. Железногорск, ул Белорусская, д. 48

563,20

г. Железногорск, ул Восточная, д. 27

1 482,00
1 481,30

1.30

г. Железногорск, ул Восточная, д. 32

1.31

г. Железногорск, ул Восточная, д. 57

3 010,00

г. Железногорск, ул Восточная, д. 62

1 958,80

г. Железногорск, ул Григорьева, д. 6
г. Железногорск, ул Загородная, д. 4

1.35

г. Железногорск, ул Калинина, д. 18

1.36

г. Железногорск, ул Калинина, д. 20

4,00

250,00
581,00
553,77
486,00

1.37

г. Железногорск, ул Калинина, д. 22

528,00

1.38

г. Железногорск, ул Калинина, д. 24

532,00

1.39

г. Железногорск, ул Калинина, д. 26

541,00

1.40

г. Железногорск, ул Кирова, д. 8

1.41

г. Железногорск, ул Кирова, д. 10

1.42

г. Железногорск, ул Кирова, д. 14

1.43

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 2

1.44

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 4

2 890,00
1 161,00
480,00
450,00

1.45

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 5
г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7А

286,40

1.47

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 8

336,00

г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19

283,00

г. Железногорск, ул Пушкина, д. 29

487,00
455,00

1.75

г. Железногорск, ул Пушкина, д. 31

1.76

г. Железногорск, ул Пушкина, д. 35

1.77

г. Железногорск, ул Решетнева, д. 1

1.78

г. Железногорск, ул Саянская, д. 11

740,20

г. Железногорск, ул Саянская, д. 15

677,70

1.80

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 11

1.81

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 15

1.82

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 17

1.83

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 22

1.84

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30

1 225,00

2,00
640,00
600,00

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 35А

1 169,00

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А

418,20

1.87

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 45

1.88

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А

1,00
110,00

1.91

г. Железногорск, ул Советская, д. 11

760,00

1.92

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7

1 064,62

1.93

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 9

1 437,97

1.94

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 15

1.95

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 25

1.96

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 27

1.97

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34

1 880,23
95,00
70,00
1 940,00

1.98

г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 36

1.99

г. Железногорск, ул Таежная, д. 63

482,05

3,00

1.100 г. Железногорск, ул Таежная, д. 65

481,50

1.101 г. Железногорск, ул Таежная, д. 68

64,00

1.102 г. Железногорск, ул Таежная, д. 69

127,00

1.103 г. Железногорск, ул Таежная, д. 70

60,00

1.104 г. Железногорск, ул Таежная, д. 74

127,00

1.105 г. Железногорск, ул Толстого, д. 9

60,00

1.106 г. Железногорск, ул Толстого, д. 13

120,00
62,00
3,00

1.109 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10

2 120,00

1.110 г. Железногорск, ул Школьная, д. 25

3,00

1.111 г. Железногорск, ул Школьная, д. 26

2,00
2 858,07
880,00

1.114 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50А

1 705,00

640,00

1.115 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50Б

1 515,00

690,00

1.116 г. Железногорск, ул Школьная, д. 51

612,00

1.117 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53

973,00
2,00

4 600,00

1 213,80

1.120 г. Железногорск, ул Школьная, д. 65

614,70

1.121 г. Железногорск, ул Штефана, д. 10

336,83

1.122 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 6

443,69

1.123 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 12

443,69

1.124 д. Шивера (г Железногорск), ул Центральная, д. 11

653,90

1.125 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 6

60,00

1.126 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 10

60,00

1.127 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 12

60,00

1.128 п Новый Путь (г Железногорск), ул Майская, д. 23

100,00

1.129 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 7

255,00

21,00

1.130 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 9

255,00

21,00

1.131 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 11

255,00

21,00

255,00

21,00

183,00

1.134 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 7

97,00

1.135 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 8

97,00
75,00

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 14

285,00

1.136 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 14

1.51

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 15

333,00

1.137 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 3

1.52

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 16

336,00

1.138 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1

1.53

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 17

481,00

1.139 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 2

1.54

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 20

463,80

1.140 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6

1.55

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 22

330,00

1.141 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6А

766,00

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 28

333,00

1.142 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 12

97,00

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 30

466,83

1.143 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 14

97,00

457,00

1.144 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 5

98,00

854,00
1 096,00

291,00

1.62

г. Железногорск, ул Королева, д. 5

1.63

г. Железногорск, ул Королева, д. 17

1 550,00

1.64

г. Железногорск, ул Ленина, д. 5

825,00

230,00

259,00

1.147 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 27А

230,00

301,00

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

Итого по счету регионального оператора

1.65

г. Железногорск, ул Ленина, д. 6
г. Железногорск, ул Ленина, д. 11А

920,00

2.148 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 5

1.67

г. Железногорск, ул Ленина, д. 37

1 095,00

2.149 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109

1.68

г. Железногорск, ул Ленина, д. 45А

1.69

г. Железногорск, ул Маяковского, д. 2

913,00

1.145 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 17
1.146 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 25

1.66

827,60
220,00

1.70

г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 3

2,00

1.71

г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 5

2,00

1.72

г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 23

363,70

21,00

255,00

21,00

255,00

21,00

15 063,00

3 450,00

3 655,00

13 705,22

15 063,00

3 450,00

3 655,00

13 705,22

97,00

1.56

291,00

255,00
97,00

1.57

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 48

273,00

1 229,00
1 224,36

1.50

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38

1 269,00

г. Железногорск, ул Свердлова, д. 49
г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51

286,00

1.61

110,00

1.89

462,00

1.60

645,00

1.90

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 10

1 931,00

X

1 160,00

1.85

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 13

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 32

X

2 000,00

1.86

1.48

г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 33

X

260,00

1.79

1.49

1.58

X

114,60

220,00

1.133 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 15

90,00

1.59

0,00
0,00
0,00
44 288 531,81

21,35

X

1.132 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 13А

458,00

1.46

1.73
1.74

1.118 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А

1,00

1.32

X

0,00

0,00
0,00
0,00
8 249 424,12

23,71

X

44 288 531,81

0,00

0,00
0,00
0,00
9 163 107,04

131,30

1.119 г. Железногорск, ул Школьная, д. 63

2 090,00

г. Железногорск, ул Восточная, д. 30

136,66
X

0,00

0,00
0,00
0,00
50 740 575,85

1.113 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А

230,00

1.28

0,00

8 249 424,12

1.112 г. Железногорск, ул Школьная, д. 38

1.20

1.29

0,00
0,00
0,00
0,00
52 812 425,79

9 163 107,04

1.108 г. Железногорск, ул Школьная, д. 9
1 259,96

г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 18

50 740 575,85

1.107 г. Железногорск, ул Толстого, д. 18

433,00

1.17

1.33

6 380,00
7 520,00

1.18

1.34

3 300,00

ремонт фунд а м е н та многоквартирного
дома

52 812 425,79

38 979,75

58,00

39 198,00

6,00
1 178,00

2.150 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 8

10,00

2.151 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56

2,00

Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах

1 178,00

18,00

Всего по ЗАТО город Железногорск

40 157,75

76,00

39 198,00

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019
№ 326
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка
принятия решений о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций и предоставлении
субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск и
предоставления права заключать соглашения
о предоставлении субсидий на срок,
превышающий срок действия лимитов
бюджетных обязательств»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса 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 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств» (далее – Порядок):
1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества в целях предоставления бюджетных ассигнований производится с учетом приоритетов и целей развития ЗАТО Железногорск исходя из документов стратегического и территориального планирования ЗАТО Железногорск.».
1.1.2. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из бюджета ЗАТО Железногорск и порядок предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливаются Администрацией ЗАТО г. Железногорск.».
1.1.3. Абзацы 6, 7 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной
документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием размера средств, выделяемых
на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
- общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо субсидии с указанием размера средств,
выделяемых на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки такой проектной документации;».
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019
№ 325
г. Железногорск

Об утверждении порядка принятия решений
об осуществлении бюджетных инвестиций
или предоставлении субсидий на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его
технологического и ценового аудита за счет
средств бюджета ЗАТО Железногорск

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций или предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 № 325

ПОРЯДОК принятия решений об осуществлении
бюджетных инвестиций или предоставлении
субсидий на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового
аудита за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск

1. Настоящим Порядком устанавливается последовательность принятия решений:
а) о предоставлении субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям (далее - учреждения), а также муниципальным предприятиям на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства, которые
находятся (будут находиться) в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (далее - объекты капитального строительства), в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - субсидии);
б) об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета ЗАТО Железногорск получателям бюджетных средств на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - бюджетные инвестиции).
2. Инициатором подготовки проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций или предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – Решение) выступает предполагаемый главный распорядитель средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы ЗАТО Железногорск, в рамках которой планируется реализация бюджетных инвестиций или предоставление субсидии, либо в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу ЗАТО Железногорск, предполагаемый главный распорядитель
средств бюджета ЗАТО Железногорск, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере (далее - главный распорядитель).
3. Главный распорядитель согласовывает проект Решения:
- с разработчиком муниципальной программы ЗАТО Железногорск в случае, если он не является одновременно ее разработчиком;
- с Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск в части, касающейся соответствия создания объекта капитального строительства документам территориального планирования ЗАТО Железногорск;
- с Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в части, касающейся соответствия
цели создания объекта капитального строительства приоритетам и целям развития ЗАТО Железногорск.
4. Проект Решения подготавливается в форме проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В проект Решения может быть включено несколько объектов капитального строительства одного учреждения или
предприятия, относящихся к одному мероприятию муниципальной программы или одной сфере деятельности главного распорядителя.
5. Проект Решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:
а) наименование объекта капитального строительства;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение);

в) наименование главного распорядителя;
г) наименование муниципального заказчика (заказчика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию;
е) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
ж) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределение по годам (в ценах
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. Проекты Решений рассматриваются на заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия). Главный распорядитель одновременно с проектом Решения представляет пояснительную записку, содержащую краткую характеристику объекта капитального строительства, а также обоснование
невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита без предоставления средств из бюджета ЗАТО Железногорск.
7. Главные распорядители бюджетных средств ЗАТО Железногорск по мере необходимости в течение финансового года и ежегодно в срок до 10 октября текущего года формируют и представляют в Комиссию согласованный проект Решения.
8. Комиссия рассматривает согласованные проекты решений по каждому из объектов и вырабатывает рекомендации Главе ЗАТО г. Железногорск об осуществлении бюджетных инвестиций или предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета ЗАТО
Железногорск.
9. При положительном решении Комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск,
главный распорядитель представляет проект постановления Администрации ЗАТО Железногорск Главе ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке.
10. На основании принятых Решений, расходы на их осуществление подлежат включению в проекты муниципальных программ.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019
№ 327
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.06.2014 № 1198 «Об утверждении Порядка
осуществления капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности за счет
средств бюджета Железногорск»

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса 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 изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2014 № 1198
«Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 № 327
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2014 № 1198

Порядок осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности за счет
средств бюджета ЗАТО Железногорск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его
технологического и ценового аудита, или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее - бюджетные инвестиции);
2) порядок предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на осуществление капитальных вложений
(далее - субсидии) в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, в том
числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск (далее - объекты), муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации).
2. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий осуществляются в соответствии с решениями, предусмотренными пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 и пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - решения).
3. При осуществлении капитальных вложений в объекты не допускается:
1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;
2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий.
4. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.
5. Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или
объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.
6. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях выполнения
проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий
организациям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета ЗАТО Железногорск, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета ЗАТО Железногорск.
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
7. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) и (или) приобретения объектов муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета ЗАТО Железногорск.
8. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику, как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск.
9. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета ЗАТО Железногорск, и отражаются на лицевых счетах
получателя бюджетных средств, открытых организациям в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
10. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных Решениями, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год
и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получателям бюджетных средств (далее - получатель) на цели предоставления субсидий.
11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидии) на срок, действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
Получателям бюджетных средств может быть предоставлено право заключать соглашение о предоставлении
субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в соответствии с порядком предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
12. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, предоставленной в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе:
а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта
(сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную стоимость),
соответствующих решению, а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего решению;
б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;
в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения и муниципального предприятия по открытию в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю лицевого счета для учета
операций по получению и использованию субсидий;
д) обязательство муниципального предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств бюджета ЗАТО Железногорск;
e) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета ЗАТО Железногорск, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
ж) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций по получению и использованию субсидий, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю;
з) положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;
и) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной этому учреждению, предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г.Железногорск, решения получателя бюджетных средств, предостав-
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ляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения;
к) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
л) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений в
объект муниципальной собственности за счет иных источников финансирования в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено такое условие;
м) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии организацией;
н) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а
также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.
13. Соглашение о предоставлении субсидии в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита должно содержать в том числе положения, предусмотренные подпунктами "б" "г" и "ж" - "н" пункта 12 настоящего Порядка, а также цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений
на подготовку обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего решению, сроков
подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.
14. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на лицевых счетах, открываемых организациям в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
15. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в
порядке, установленном Финансовом управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
16. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению организациями в установленном порядке в бюджет ЗАТО Железногорск.
17. В соответствии с решением Администрации ЗАТО г. Железногорск о наличии потребности в не использованных
на начало очередного финансового года остатках субсидии, остатки субсидии могут быть использованы в очередном
финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
В указанное решение может быть включено несколько объектов.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019
№ 23з
г. Железногорск

О назначении в поселке Додоново публичных
слушаний по вопросу о рассмотрении проекта
генерального плана ЗАТО Железногорск на
период по 2040 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 1488Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2017 № 1008 «О подготовке проекта генерального плана
ЗАТО Железногорск на период по 2040 год», заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск «О соответствии проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 30.01.2019,
статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Додоново проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
2. Провести публичные слушания 19.03.2019 в 15-00 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по
вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования 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 информационнотелекоммуникационной 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
11.02.2019
№ 24з
г. Железногорск

О назначении в поселке Подгорный публичных
слушаний по вопросу о рассмотрении проекта
генерального плана ЗАТО Железногорск на
период по 2040 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 1488Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2017 № 1008 «О подготовке проекта генерального плана
ЗАТО Железногорск на период по 2040 год», заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск «О соответствии проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 30.01.2019,
статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Подгорный проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
2. Провести публичные слушания 28.03.2019 в 15-00 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба) по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования 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 информационнотелекоммуникационной 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
11.02.2019
№ 25з
г. Железногорск

О назначении в поселке Новый Путь публичных
слушаний по вопросу о рассмотрении проекта
генерального плана ЗАТО Железногорск на
период по 2040 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 1488Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2017 № 1008 «О подготовке проекта генерального плана
ЗАТО Железногорск на период по 2040 год», заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск «О соответствии проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 30.01.2019,
статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Новый Путь проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
2. Провести публичные слушания 26.03.2019 в 15-00 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (помещение
МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана
ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования 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 информационнотелекоммуникационной 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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019
№ 26з
г. Железногорск

О назначении в поселке Шивера публичных
слушаний по вопросу о рассмотрении проекта
генерального плана ЗАТО Железногорск на
период по 2040 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 24, 28 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2017 № 1008 «О подготовке проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по
2040 год», заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск «О соответствии
проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 30.01.2019, статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в деревне Шивера проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
2. Провести публичные слушания 29.03.2019 в 12-00 в д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба) по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования 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»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019
№ 27з
г. Железногорск

О назначении в поселке Тартат публичных
слушаний по вопросу о рассмотрении проекта
генерального плана ЗАТО Железногорск на
период по 2040 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 24, 28 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», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2017 № 1008 «О подготовке проекта генерального плана ЗАТО Железногорск
на период по 2040 год», заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
«О соответствии проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» требованиям статьи
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 30.01.2019, статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Тартат проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта
генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
2. Провести публичные слушания 21.03.2019 в 15-00 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования 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»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019
№ 28з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний в городе
Железногорск (ЗАТО Железногорск) по вопросу
о рассмотрении проекта генерального плана
ЗАТО Железногорск на период по 2040 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 24, 28 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.06.2017 № 1008 «О подготовке проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период
по 2040 год», заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск «О соответствии проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 30.01.2019, статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний в городе Железногорск (ЗАТО Железногорск) по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
2. Провести публичные слушания 02.04.2019 в 18-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования 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

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 23з назначены публичные слушания в поселке Додоново по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Публичные слушания состоятся 19.03.2019 в 15-00 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
I. Текстовые материалы: положение о территориальном планировании
II. Графические материалы:
1) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;
2) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения г. Железногорск (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
4) Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый
Путь, п. Подгорный (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
5) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития дорожнотранспортной инфраструктуры;
6) Карта функциональных зон городского округа;
7) Карта функциональных зон г. Железногорска;
8) Карта функциональных зон д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный.
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 следующие 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 государственный регистрационный 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 замечания по
вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
До проведения публичных слушаний проводится экспозиция проекта по адресу: 662974, Россия, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) с 14.02.2019 по 19.03.2019 ежедневно с
9:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 час. Выходные дни: суббота и воскресенье. Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

совершенно официально
Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2019 № 28з назначены публичные
слушания в городе Железногорск (ЗАТО Железногорск) по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Публичные слушания состоятся 02.04.2019 в 18-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
I. Текстовые материалы: положение о территориальном планировании
II. Графические материалы:
1) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;
2) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов);
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения г. Железногорск (физическая культура и
массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
4) Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
5) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития
дорожно-транспортной инфраструктуры;
6) Карта функциональных зон городского округа;
7) Карта функциональных зон г. Железногорска;
8) Карта функциональных зон д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный.
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 следующие 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 государственный регистрационный 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 замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
До проведения публичных слушаний проводится экспозиция проекта по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, холл (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22
партсъезда, 21 с 14.02.2019 по 02.04.2019 ежедневно с 14:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:30 до
13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье. Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального
образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2019 № 25з назначены публичные слушания в поселке Новый Путь по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Публичные слушания состоятся 26.03.2019 в 15-00 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (помещение МКУ
«Управление поселковыми территориями»).
Информационные материалы к вопросу:
I. Текстовые материалы: положение о территориальном планировании
II. Графические материалы:
1) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;
2) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов);
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения г. Железногорск (физическая культура и
массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
4) Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
5) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития
дорожно-транспортной инфраструктуры;
6) Карта функциональных зон городского округа;
7) Карта функциональных зон г. Железногорска;
8) Карта функциональных зон д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный.
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 следующие 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 государственный регистрационный 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 замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
До проведения публичных слушаний проводится экспозиция проекта по адресу: 662975, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») с 14.02.2019 по 26.03.2019 ежедневно с 9:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00
час. Выходные дни: суббота и воскресенье. Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального
образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2019 № 24з назначены публичные слушания в поселке Подгорный по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Публичные слушания состоятся 28.03.2019 в 15-00 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
I. Текстовые материалы: положение о территориальном планировании
II. Графические материалы:
1) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;
2) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов);
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения г. Железногорск (физическая культура и
массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
4) Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
5) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития
дорожно-транспортной инфраструктуры;
6) Карта функциональных зон городского округа;
7) Карта функциональных зон г. Железногорска;
8) Карта функциональных зон д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный.
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 следующие 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 государственный регистрационный 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 замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
До проведения публичных слушаний проводится экспозиция проекта по адресу: 662991, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба) с 14.02.2019 по 28.03.2019 ежедневно с 9:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 час. Выходные дни: суббота и воскресенье. Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального
образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2019 № 27з назначены публичные слушания в поселке Тартат по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск
на период по 2040 год.
Публичные слушания состоятся 21.03.2019 в 15-00 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ
«Управление поселковыми территориями»).
Информационные материалы к вопросу:
I. Текстовые материалы: положение о территориальном планировании
II. Графические материалы:
1) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;
2) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов);
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения г. Железногорск (физическая культура и
массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
4) Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);

5) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития
дорожно-транспортной инфраструктуры;
6) Карта функциональных зон городского округа;
7) Карта функциональных зон г. Железногорска;
8) Карта функциональных зон д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный.
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 следующие 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 государственный регистрационный 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 замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
До проведения публичных слушаний проводится экспозиция проекта по адресу: 662979, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 21.03.2019 в 15-00 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение
МКУ «Управление поселковыми территориями») с 14.02.2019 по 21.03.2019 ежедневно с 9:00 до 17:00 часов
с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 час. Выходные дни: суббота и воскресенье. Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального
образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Информационное сообщение о публичных
слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2019 № 26з назначены публичные слушания в деревне Шивера по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Публичные слушания состоятся 29.03.2019 в 12-00 в д. Шивера, ул. Центральная, 2, (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
I. Текстовые материалы: положение о территориальном планировании
II. Графические материалы:
1) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа;
2) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов);
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения г. Железногорск (физическая культура и
массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
4) Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка,
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов);
5) Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития
дорожно-транспортной инфраструктуры;
6) Карта функциональных зон городского округа;
7) Карта функциональных зон г. Железногорска;
8) Карта функциональных зон д. Шивера, п. Додоново, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный.
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 следующие 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 государственный регистрационный 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 замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.
До проведения публичных слушаний проводится экспозиция проекта по адресу: 663034, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, 2, (здание клуба) с 14.02.2019 по 26.03.2019
ежедневно с 9:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 час. Выходные дни: суббота и воскресенье. Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального
образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019
№ 364
г. Железногорск

Об утверждении Положения о приемочной
комиссии, ее состава и формы акта
приемки работ по переустройству и (или)
перепланировке, а также выполненных работ,
необходимых для перевода жилых помещений
в нежилые и нежилых помещений в жилые на
территории ЗАТО Железногорск

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях упорядочения рассмотрения вопросов, связанных с переустройством
и (или) перепланировкой помещений в многоквартирном доме, переводом жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о приемочной комиссии, ее состав и форму акта приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск согласно Приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.
2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1571 «Об
утверждении Положения о приемочной комиссии, ее состава и формы акта приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений
в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск».
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.04.2018 № 653 «О внесении
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2015 № 1571 «Об утверждении Положения о приемочной комиссии, ее состава и формы акта приемки работ по переустройству и
(или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 364

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Жилищного кодекса Российской Федерации с целью
реализации Администрацией ЗАТО г. Железногорск полномочий по вопросам завершения переустройства и
(или) перепланировки и (или) иных работ, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Приемочная комиссия (далее по тексту - Комиссия) в своей работе руководствуется Жилищным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, действующими строительными
нормами и правилами, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
1.3. Комиссия действует на постоянной основе.
2. СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
2.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии,
заместитель председателя Комиссии, члены и секретарь Комиссии.
2.2. Состав Комиссии и изменение состава Комиссии утверждаются постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Функцией Комиссии является принятие работ по завершению переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые
и нежилых помещений в жилые.
3.2. В целях подтверждения проведенных работ и составления акта приемочной комиссией собственник
помещения (наниматель) или уполномоченное им лицо направляет в Комиссию заявление на имя председателя Комиссии о выдаче акта приемочной комиссии. Заявление рассматривается в течение 14 календарных дней
с даты поступления заявления. По результатам рассмотрения заявления и документов, а также обследования
объекта переустройства и (или) перепланировки Комиссия оформляет акт приемки работ по переустройству
и (или) перепланировке, и (или) иных видов работ.
3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
3.4. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии о завершении работ по переустройству и (или)

совершенно официально
перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые подписывается всеми членами Комиссии.
3.5. Акт приемочной комиссии в течение 5 рабочих дней с даты подписания направляется в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы (органы регистрации прав).
3.6. Комиссия отказывает в выдаче акта приемочной комиссии в случае нарушений при проведении работ утвержденного и согласованного в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ с учетом перечня таких работ, либо несоответствия проведенных работ требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
3.7. Решение об отказе в выдаче акта подписывается председателем Комиссии и направляется заявителю
в течение 5 рабочих дней с момента его принятия.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 №364

Пешков С.Е.		
		
Латушкин Ю.Г.
		
Каверзина С.В.
		

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

– первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно – коммунальному хозяйству, председатель комиссии
– руководитель Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
– заместитель руководителя Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Антоненко Л.М.
		

– руководитель Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Блохин В.П. –
		

руководитель Межрегионального управления N 51 ФМБА России
(по согласованию)

Дементьева И.Д.
		

– главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

		

– представитель управляющей организации (по согласованию)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 364

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Железногорск
«____» ____________ 20___ г.				
№_________
Объект переустройства, перепланировки
__________________________________________________________________________________
Составлен Комиссией:
1.
Предъявлены к приемке осуществленные мероприятия (работы):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(с указанием помещений, элементов, инженерных систем)
2.
Ремонтно-строительные работы выполнены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты производителя работ)
3.
Проектная документация разработана
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(состав документации, наименование проектной организации)
утверждена _________________________________________ «__» _________ 20__ г.
(статус утвердившего лица)
4.
Ремонтно-строительные работы произведены:
начало работ «__» ____ 20__ г.; окончание «__» ____ 20__ г.
5.
На основании осмотра в натуре предъявленных к приемке переустроенных,
перепланированных помещений (элементов, инженерных систем) и ознакомления с
проектной и исполнительной документацией установлено:
5.1.
______________________________________________________________________
(соответствует/не соответствует проекту - указать)
5.2.
______________________________________________________________________
(замечания надзорных органов (указать) - устранены/не устранены)
Решение комиссии:
1.
Считать предъявленные к приемке мероприятия (работы):
___________________________________________________________________________
завершенными, произведенными в соответствии с проектом и требованиями
действующего законодательства.
2
Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризационных обмеров
и внесения изменений в поэтажные планы и экспликацию органа технической
инвентаризации.
Приложения:
1.
Исполнительные чертежи:
___________________________________________________________________________
(проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями)
2.
Акты на скрытые работы:
___________________________________________________________________________
(указать)
3.
Акты о приемке отдельных систем:
___________________________________________________________________________
(указать)
Председатель Комиссии
__________________
____________________________
		
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Члены Комиссии:
__________________
_____________________________
		
(подпись)		
(Ф.И.О.)
		
__________________
_____________________________
		
(подпись)		
(Ф.И.О.)
		
__________________
_____________________________
		
(подпись)		
(Ф.И.О.)

го отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск
(далее – отчет Главы).
2. Ежегодный отчет Главы отражает деятельность Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г.
Железногорск за отчетный период и содержит следующую информацию:
- об основных итогах социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за отчетный период;
- об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения, установленных Уставом ЗАТО Железногорск;
- об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Красноярского края;
- о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, которые направлялись в
адрес Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Подготовку отчета Главы осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.
Железногорск на основании отчетов уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающих исполнение полномочий
Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, муниципальных
казенных учреждений, осуществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах,
об итогах своей деятельности за отчетный год (далее – ответственные исполнители) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
4. Отчет ответственного исполнителя об итогах своей деятельности за отчетный год (отраслевой раздел
отчета Главы) подготавливается по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку и должен содержать:
- краткую характеристику особенностей и анализ состояния сферы (направления) деятельности в отчетном
году, динамику основных процессов (как положительную, так и отрицательную);
- цели, на достижение которых были направлены основные мероприятия по развитию сферы (направления) деятельности, с указанием новых, возникших в отчетном году;
- итоги выполнения муниципальных программ, основные мероприятия по развитию сферы (направления) деятельности, информацию об осуществленной в отчетный период деятельности с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам);
- информацию об осуществленной в отчетный период деятельности по муниципальному контролю;
- результаты проведенной работы по привлечению средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных средств;
- значимые итоги (мероприятия, проекты) и основные результаты отчетного года, в том числе в числовом
формате в сравнении с итогами предыдущего года, выраженные в абсолютных и относительных показателях;
- нерешенные проблемы сферы (направления) деятельности, которые повлияли на степень достижения
целей, и предлагаемые пути их решения;
- основные задачи деятельности по отраслевой сфере (направлению) на текущий год, сформированные на
основе анализа деятельности за отчетный год и направленные на социально-экономическое развитие;
- информацию о решении вопросов по курируемой сфере (направлению) деятельности, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, за отчетный год.
В случае, если в отчетном году какие-либо полномочия Администрации ЗАТО г. Железногорск не осуществлялись, либо не был решен вопрос, поставленный Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, указывается
причина неосуществления (неисполнения).
К отчету ответственного исполнителя могут прилагаться таблицы, графические материалы (рисунки, схемы, диаграммы), фотоматериалы и иная информация, которые являются неотъемлемой частью отчета. В тексте отчета ответственного исполнителя указываются ссылки на приложения к нему.
5. Ответственные исполнители в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск отчет об итогах своей деятельности за
отчетный год (отраслевой раздел отчета Главы), согласованный с заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск,
курирующим соответствующую сферу деятельности.
6. Отчет ответственного исполнителя, подготовленный с использованием редактора Microsoft Office Word
шрифтом Times New Roman размера № 14, представляется на бумажном носителе и в электронном виде в
форматах «.doc», «.docx» на электронный адрес dmitr@adm.k26.ru.
Таблицы, графические материалы, фотоматериалы, содержащиеся в отчете ответственного исполнителя,
также представляются в электронном виде в форматах «.xls», «.xlsx», «.ppt», «.pptx», «.jpg», «.jpeg», с открытым
доступом к редактированию и копированию
7. Ответственность за качество, полноту и своевременное предоставление материалов по отчету Главы
несут заместители Главы ЗАТО г. Железногорск по отраслевым сферам деятельности, руководители уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, специалисты Администрации
ЗАТО г. Железногорск, руководители муниципальных казенных учреждений.

Приложение № 1 к порядку подготовки
ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск
о результатах его деятельности, деятельности
Администрации ЗАТО г. Железногорск,
в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск

Структура ежегодного отчета Главы
ЗАТО г. Железногорск о результатах его
деятельности, деятельности Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО
г. Железногорск
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019
№ 365
г. Железногорск

О подготовке ежегодного отчета Главы
ЗАТО г. Железногорск о результатах его
деятельности, деятельности Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов
ЗАТО г. Железногорск

2.3.
2.4.
2.5.

Наименование отраслевого раздела (подраздела) отчета Главы
Об основных итогах социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск за отчетный период
Основные параметры социально-экономического
положения ЗАТО Железногорск
Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования ЗАТО Железногорск
Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО
г. Железногорск по решению вопросов местного значения, установленных Уставом ЗАТО Железногорск
Бюджетная и налоговая политика
формирование, исполнение местного бюджета
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
оплата труда работников бюджетной сферы, муниципальных служащих
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Управление муниципальным имуществом
Землеустройство и земельные отношения, вопросы муниципального контроля
Градостроительная деятельность

2.6.

Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности
2.7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в жилых помещениях
2.8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.9. Управление городским хозяйством и вопросы муниципального контроля
жилищная сфера, в том числе капитальный ремонт
многоквартирных домов
организация электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
2.10. Благоустройство, озеленение и дорожная деятельность
2.11. Транспорт

Ответственный исполнитель

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Управление градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 365

1. Порядок подготовки ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности,
деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск (далее – Порядок), определяет общие правила подготовки ежегодно-

2.18. Взаимодействие с общественными объединениями, организациями, гражданами
развитие гражданского общества и поддержка со- Главный специалист по взаимодействию с обциальных инициатив
щественными объединениями Администрации
ЗАТО г. Железногорск
рассмотрение обращений граждан
Отдел общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск
3.
Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Красноярского края

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

2.12. Охрана окружающей среды
2.13. Образование
2.14. Культура
2.15. Физическая культура и спорт

2.16. Молодежная политика
2.17. Режим и общественная безопасность

Порядок подготовки ежегодного отчета
Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его
деятельности, деятельности Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО
г. Железногорск

№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Наименование отраслевого раздела (подраздеОтветственный исполнитель
ла) отчета Главы
Социальная защита населения
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
Опека и попечительство
Отдел по делам семьи и детства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Деятельность административной комиссии
Ведущий специалист – ответственный секретарь административной комиссии Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Деятельность комиссии по делам несовершенно- Главный специалист – ответственный секретарь колетних и защите их прав
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав ЗАТО Железногорск
О решении вопросов, поставленных Советом де- Управление делами Администрации ЗАТО г. Жепутатов ЗАТО г. Железногорск, которые направ- лезногорск
лялись в адрес Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к порядку подготовки
ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск
о результатах его деятельности, деятельности
Администрации ЗАТО г. Железногорск,
в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск

ОТЧЕТ об итогах деятельности за _________ год
по ____________________________________________________________
(наименование раздела (ов), подраздела (ов) отчета Главы)1

подготовлен _________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
(должность ответственного исполнителя)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель (заместитель)
Главы ЗАТО г. Железногорск
__________________ (И.О. Фамилия)
«____»______________ 20__ г.
1
В соответствии с приложением № 1 к порядку подготовки ежегодного отчета Главы ЗАТО
г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019
№ 324
г. Железногорск

О комиссии по вопросам перепланировки и
(или) переустройства помещения
в многоквартирном доме, переводу жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое на территории ЗАТО Железногорск

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на
территории ЗАТО Железногорск согласно Приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск согласно Приложению № 2.
4. Отменить пункты 1, 2, 3 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.03.2018 № 630
«О комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск».
5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2018 № 1387 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 630 от 27.03.2018 «О комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск».
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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 после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Финансовое управление Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Отдел закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
МКУ «Управление имуществом, землепользования
и землеустройства»
Управление градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
МКУ «Управление капитального строительства»

Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление образования»
Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление культуры»
Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Ведущий специалист по молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Молодежный центр»
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»

В целях подготовки ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности,
деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-137Р «Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его
деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск (далее – отчет Главы), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 № 324

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПЕРЕВОДУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, цель создания и компетенцию постоянно действующего
коллегиального органа - комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО
Железногорск (далее по тексту - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии.
2.2. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации ЗАТО г.
Железногорск.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании Комиссии.
3.3. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Члены Комиссии своевременно уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.4. В случае отсутствия на заседании Комиссии ее председателя председательствующим на заседании
Комиссии является заместитель председателя Комиссии.
3.5. На заседании Комиссии при наличии кворума решения принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.7. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных задач входят:
- рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о перепланировке и (или) переустройстве помещения в многоквартирном доме, переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое);
- принятие решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме либо об отказе в согласовании;
- принятие решений о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) либо об отказе в переводе;
- в случаях выявления фактов самовольной перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме направлять собственникам (нанимателям) помещения в многоквартирном доме предупреждения о приведении помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние;
- в случае необходимости - производить осмотр помещений для ознакомления с фактическими обстоятельствами, имеющими значение для согласования перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, принятия решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое).
3.8. Комиссия вправе запрашивать в учреждениях, предприятиях и организациях необходимую информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе:
- назначает заседания Комиссии, определяет время, место и дату их проведения;
- ставит на голосование принимаемые решения;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
- поддерживает порядок в ходе заседаний Комиссии.
4.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия (командировка, отпуск и т.п.).
4.3. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии документами;
- участвовать в составлении и обсуждении планов работы Комиссии, знакомиться с ходом их выполнения;
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- содействовать выполнению решений Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
- принимает от заявителей документы по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в
многоквартирном доме, перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое);
- выдает заявителям расписки в получении документов по вопросам перепланировки и (или) переустройства
помещения в многоквартирном доме, перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое);
- ведет протокол заседания Комиссии;
- оформляет решения о согласовании (об отказе в согласовании) перепланировки и (или) переустройства
помещения в многоквартирном доме и уведомления о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое), направляет (выдает) заявителю подтверждающие документы;
- информирует о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении
которого принято решение о переводе из жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое);
- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 № 324

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЯ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Пешков С.Е.		
		

– первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно – коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Латушкин Ю.Г.
		

– руководитель Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Каверзина С.В.
		

– заместитель руководителя Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Антоненко Л.М.
		

– руководитель Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Блохин В.П. –
		

руководитель Межрегионального управления N 51 ФМБА России
(по согласованию)

Дементьева И.Д.
		

– главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Кориневская Е.Д.
		
		

– главный специалист - юрисконсульт юридического отдела
Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Кочетков В.Н.
		
		

– начальник Железногорского отделения Восточно – Сибирского
филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
(по согласованию)

Лесковская B.C.
		

– начальник отдела муниципального жилищного фонда
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сергейкин А.А.
		

– директор МП «Городское жилищно - коммунальное управление»
(по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019
№51И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.11.2012 № 381И «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, входящего
в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О
проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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 11.02.2019 № 51И
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Дедова Н.В.

-

руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии

Захарова О.В.

-

заместитель руководителя – начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии

Лаурс В.А.

-

главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск,
секретарь Комиссии

Белошапкина Н.Ф.-

главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Заворохина С.С. -

главный специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Разумник Ю.И.

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, член Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск

Члены Комиссии:

-

Скрипченкова А.А. -

ведущий специалист отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Г.А.

-

начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Щукин И.В.

- полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО
Железногорск, член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
ЗАТО Железногорск

В период отсутствия Лаурс В.А. (болезнь, командировка, отпуск и другие уважительные причины) функции секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии по решению председателя или заместителя председателя (в отсутствие председателя).

совершенно официально

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска сообщает, что в
ФГКУ комбинат «Саяны» примет на работу механизатора. Требования:
наличие удостоверения тракториста-машиниста с отметкой «водитель погрузчика». Заработная плата 26000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, или в отдел кадров комбината «Саяны», телефон 72-55-76.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том,
что для студии депиляции «Sweet studio» срочно требуется администратор.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский
проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 913- 562-24-76.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска сообщает, что в
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» требуется врач-терапевт для
работы на 0,5 ставки, заработная плата 20000 рублей.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, или в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» по адресу: ул. Парковая,д. 20, телефон 72-81-12.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска сообщает, что в
Отдел вневедомственной охраны по ЗАТО городу Железногорск-филиал
ФГКУ Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю срочно требуются полицейские.
Заработная плата до 40000 рублей. Требования: мужчины, отслужившие в Вооруженных силах России
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский
проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, или в отдел кадров ОВО
по адресу: ул. Октябрьская, д.15, телефон 8 (923) 2827719.

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг).
3. Субсидии 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).
4. Субсидии 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 договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 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 субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования:
оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки,
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002
№ 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", а также:
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта;
мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; 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 сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения).
Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), предоставляются в целях возмещения затрат заявителя по уплате первого
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (с учетом НДС
– для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), в размере не более:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года со среднесписочной численностью работников
от 1 до 15 человек (включительно);
- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение
одного финансового года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек.
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставляются на возмещение части затрат, связанных с
уплатой заявителем лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением
части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, предоставляются из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка России,
действовавшей на момент уплаты лизингового платежа заявителем,
но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем
затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году (с учетом НДС
– для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему
налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
- заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2018 года.
- предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым,
не был в эксплуатации.
- приобретение заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходимого для осуществления заявителем видов
экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
- 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 установленного федеральным
законодательством Российской Федерации минимального размера
оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы
за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на
территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»
в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск,
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

совершенно официально
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Генеральный директор
Главный инженер института
Руководитель проекта
Санкт-Петербург
2018

В.А. Щитинский
А.А. Васильев
О.В. Кириленко
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01 Состав проектных материалов

В.М. Савко

Новосибирск
2018

С.С. Аникина

№
Наименование карт
Инв.№
п/п
Проект Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год
I
Текстовые материалы
1 Положение о территориальном планировании
2956
НС
II Графические материалы
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского окру1
2957
НС
га, М 1:10 000
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского
округа (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохра2
2958
НС
нение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2

мунальных отходов), М 1:25 000
Карта планируемого размещения объектов местного значения г.Железногорск
(физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), М 1:10 000
Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Шивера, п.
Додоново, п.Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный (физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), М 1:10 000
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры, М 1:25 000
Карта планируемого размещения объектов местного значения г.Железногорск
в области развития теплоснабжения, М 1:10 000 ДСП
Карта планируемого размещения объектов местного значения г.Железногорск
в области развития электроснабжения и связи, М 1:10 000 ДСП
Карта планируемого размещения объектов местного значения г.Железногорск
в области развития водоснабжения, М 1:10 000 ДСП
Карта планируемого размещения объектов местного значения г.Железногорск
в области развития водоотведения, М 1:10 000 ДСП
Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Шивера,
п. Додоново, п.Тартат, п. Новый Путь, п. Подгорный (электроснабжение и
связь, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение),
М 1:10 000 ДСП
Карта функциональных зон городского округа, М 1:25 000
Карта функциональных зон г.Железногорска, М 1:10 000
Карта функциональных зон д. Шивера, п. Додоново, п.Тартат, п. Новый Путь,
п. Подгорный, М 1:10 000
Электронная версия проекта
DVD диск – Проект Генерального плана - ДСП
DVD диск – Проект Генерального плана - несекретно

Масштаб

№ листа

-

-

М 1:10 000

1

М 1:25 000

2

2959

НС

М 1:10 000

3

2960

НС

М 1:10 000

4

2961

НС

М 1:25 000

5

2962

ДСП М 1:10 000

6

2963

ДСП М 1:10 000

7

2964

ДСП М 1:10 000

8

2965

ДСП М 1:10 000

9

2966

ДСП М 1:10 000

10

2970
2971

НС
НС

М 1:25 000
М 1:10 000

11
12

2972

НС

М 1:10 000

13

807-к
808-к

ДСП
НС

02 Список основных исполнителей
№ Раздел проекта
ООО «Институт «Ленгипрогор»
Руководитель проекта
Архитектурно-планировочный раздел

Должность

Фамилия

Ведущий градостроитель проекта
Главный архитектор проектов
Ведущий архитектор

Кириленко О.В.
Паринов С.Ю.
Топтыгина Н.В.

ОАО «СибНИИ Градостроительства»

2

Начальник отдела разработки градоАрхитектурно-планировочный раздел, дорож- строительной документации
ная сеть, транспорт
Ведущий градостроитель
Градостроитель проекта
Экономический раздел
Начальник экономического отдела

3

Инженерные коммуникации

1

4
5

Начальник отдела инженерных
коммуникаций

Аникина С. С.
Бегеза С.Е.
Бигдай Ю.П.
Томилина Т. Н.
Трофимова Н.А.

Ведущий архитектор

Неклюдов А.А.

Подготовка векторной подосновы

Инженер городского кадастра

Воробьев В. Н.

Графическое оформление проекта

Градостроитель проекта
Инженер городского кадастра

Бигдай Ю.П.
Воробьев В.Н.
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1. ОБщие положения
Правовой основой разработки Генерального плана ГАТО Железногорск на период по 2040 год является
Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ).
Подготовка Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год осуществлена на основании
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года «Инновационный край - 2020»
(утв. указом Губернатора Красноярского края от 24.11.2011 № 218-УГ); Стратегии социально-экономического
развития Красноярского края до 2030 года (утв. решением Совета депутатом ЗАТО Железногорск от 27.09.2018
№ 37-173Р); Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года (утв. решением Совета депутатом ЗАТО Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р) иных стратегических документов, документов программно-целевого и отраслевого планирования Российской Федерации, Красноярского края и муниципального образования.
Подготовка Генерального плана ГАТО Железногорск на период по 2040 год осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Схемах территориального планирования Российской
Федерации в различных областях, Схемы территориального планирования Красноярского края, Схемы территориального планирования Красноярской агломерации.
Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование
территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.
Задача Генерального плана состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Общие сведения о городском округе: Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2040 год ре-
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ализуется в границах, установленных указом Президента Российской Федерации от 27.07.1998 № 899 «Об
утверждении границ закрытого административно-территориального образования - г. Железногорска Красноярского края».
В состав ЗАТО Железногорск входят шесть населенных пунктов: г. Железногорск, п. Подгорный, п. Тартат,
п. Новый Путь, п. Додоново, д. Шивера.
Общая площадь ЗАТО в административных границах – 45,67 тыс.га, численность населения – 92,9 тыс.
чел. на 01.01.2018г.
Социально-экономический потенциал территории: Региональными документами стратегического и территориального планирования перспективное развитие ЗАТО Железногорск, как краевого центра высоких технологий
и инноваций, определяется его научно-производственным и кадровым потенциалом. Основные перспективы территории базируются на деятельности градообразующих предприятий и промышленного парка кластера инновационных технологий, а также на создании новых разноотраслевых высокотехнологичных производств.
Прогнозная численность населения: Социально-экономические перспективы развития ЗАТО Железногорск
и активная демографическая политика скажется на улучшении процессов естественного движения населения, в
связи с чем прогнозируется, что численность населения к 2040 году возрастет до 97,0 тыс.человек.
2. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики.
2.1 Социальная инфраструктура
					
Таблица 3.1-1
№
п/п

Назначение

1

2
3
4
5
6

Создание условий для обеспечения населения общедоступным дошкольным, начальным общим, основным
общим и средним общим образованием

7

8

9

10

11

12

13

Обеспечение условий
для развития
на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта

Наименование
объекта, мероприятия

Характеристика объекта

Строительство спального помещения и второго этажа МБДОУ № 51
«Колосок»
Строительство детскоЗона специализирован1 объект мощностью160 г. Железногорск, микрого сада
ной общественной замест
район №5
стройки
Строительство детскоЗона специализирован1 объект мощностью 160 г. Железногорск, микрого сада
ной общественной замест
район №7
стройки
Строительство детскоЗона специализирован1 объект мощностью 50
го сада
п. Тартат
ной общественной замест
стройки
Строительство корпуЗона специализирован1 объект мощностью 380 г. Железногорск,
са для начальной шконой общественной замест
ул. Толстого, 22
лы МБОУ №93
стройки
Строительство спортивЗона специализированг. Железногорск, ул. Комного зала в МБОУ Шконой общественной засомольская, 52
ла № 101
стройки
мощность планируемой
Зона специализированВывод из эксплуатации
школы 1000 мест. Размещеной общественной заздания МБОУ Гимнание на территории общеоб- г. Железногорск, ул. Со- стройки
зия № 91 и строительразовательного учрежде- ветская, 22
ство общеобразовательния двух спортивных залов
ной школы
и бассейна
Зона специализированСтроительство общеоб- 1 объект мощностью 1200 г. Железногорск, микроной общественной заразовательной школы мест
район №7
стройки
площадь застройки 5000
С т р о и т е л ь с т в о кв.м; спортивный зал
Зона специализированг. Железногорск, ул. Поф и з к у л ь т у р н о - 42,0*24,0 м;
ной общественной заселковый проезд
спортивного центра
трибуны для зрителей на
стройки
300 мест
площадь застройки 7000
кв.м;
чаши 50,0*13,5 м, 10,0*6,0
Зона специализированСтроительство плаваг. Железногорск, микром;
ной общественной зательного бассейна
район №6
тренажерный зал; сауна;
стройки
трибуны для зрителей на
300 мест
площадь застройки 17000
кв.м; лыжная трасса со
Строительство биат- стрельбищем;
г. Железногорск, ул. Белонного (лыжного) ком- административное здание с
Зона отдыха
резовая
плекса
трибунами на 350 мест;

Строительство крытого легкоатлетического манежа

Строительство крытого
футбольного манежа

14

Строительство лыжной
трассы

15

Строительство центра
экстремальных видов
спорта
Строительство плоскостных спортивных
сооружений
Строительство нового
объекта для размещения водно-спортивной
базы «Волна»
Строительство многофункционального центра культуры и просвещения
Строительство специализированного фондохранилища МБУК МВЦ
Строительство пристройки к основному зданию МБУ ДО
«ДТДиМ»
Строительство административного здания МАУ
ДО ДООЦ «Взлет»

16

17

18

19

20

21
22

23

Территория планирования мероприятий/ место расположения объекта
населенный пункт
функциональная зона
Зона специализированп. Додоново, ул. Ново- ной общественной заселов, 3
стройки

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования услугами Строительство репозиорганизаций тарной библиотеки
культуры
Демонтаж клуба «ЖеОрганизация лезнодорожник» и стробиблиотечного ительство многофункциобслуживание онального центра с библиотекой
населения

автостоянка на 100
машино-мест
6 беговых дорожек, 400 м;
спортивный зал;
сауна;
трибуны для зрителей на
500 мест
площадь застройки 101971
кв.м; крытый футбольный
манеж;
автостоянка на 200
машино-мест
площадь застройки 10000
кв.м
вместимость трибун 568
посадочных мест, включает скейт-парк, гимнастический зал, тренажерные залы

Зона специализированг. Железногорск, микроной общественной зарайон №6
стройки
Многофункциональная
г. Железногорск, ул. Куробщественно-деловая
чатова
зона
п. Подгорный

Зона отдыха

Зона специализированг.Железногорск, микроной общественной зарайон №2а
стройки

общая площадь сооружеЗАТО Железногорск
ний 28700 кв.м

Зона застройки жилыми домами

Зона специализированг.Железногорск, район Заной общественной заозерный
стройки

-

художественная школа на
300 мест;
г. Железногорск,
зрительный зал на 200 микрорайон №5
мест

Многофункциональная
общественно-деловая
зона

-

Зона специализированг. Железногорск, ул.
ной общественной заСвердлова, 68
стройки

-

Зона специализированг. Железногорск, ул. Анной общественной задреева, 26
стройки
г. Железногорск, тер. Зона специализированоздоровительный лагерь ной общественной за«Взлет»
стройки
Зона специализированг. Железногорск, микроной общественной зарайон №5
стройки

-

типовой проект МинистерЗона специализированства культуры Краснояр- п. Тартат, ул. 40 лет Октяной общественной заского края на 50-100 поса- бря, 9а
стройки
дочных мест

24

типовой проект МинистерСтроительство многоства культуры Красноярфункционального ценп. Новый Путь
ского края на 50-100 посатра с библиотекой
дочных мест

25

Строительство при1 объект
стройки к ДК «Юность»

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированг. Железногорск, ул. Белоной общественной зарусская, 42
стройки

2.2 Жилищный фонд
Назначение

Виды жилищного фонда

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Ориентировочная Местоположение площадь нового функциональная зона
жилищного строительства к 2040 г.,
тыс. кв.м
Поселок Тартат, п.Новый
индивидуальные жилые дома
Путь, г.Железногорск- зона
(индивидуально-определенные 167,2
застройки индивидуальныздания)
ми жилыми домами
Город Железногорск - зона
застройки малоэтажнымалоэтажные многоквартирные
287,0
ми жилыми домами (до
жилые дома
4 этажей, включая мансардный)
среднеэтажные жилые дома
0,0
многоэтажные жилые дома

0,0

2.3 Транспортная инфраструктура
№
п/п

Назначение

Наименование
объекта, мероприятие

Характеристика

Местоположение,
функциональная
зона (для нелинейных объектов)

Новое строительство
1

2

3

4

5

6

ширина проезжей части не менее 6 м., асМагистральные улицы районно- фальтобетонное покрытие, тротуары, освего значения
щение, водоотвод с проезжей части, протяжённость –7,8 км.
ширина проезжей части 3,5-5,5 м;
покрытие проезжих частей переходного и
низшего типов: щебеночно-гравийное и
Улицы и дороги местного значения
грунтовое улучшенное(ПГС); асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение,
протяжённость – 1,05 км.
ширина проезжей части 3,5-5,5 м;
покрытие проезжих частей переходного Зона транспортной
Автомобильные
и низшего типов: щебеночно-гравийное инфраструктуры
дороги
Поселковая дорога
и грунтовое улучшенное (ПГС); тротуары, освещение,
протяжённость –6,7 км
Реконструкция
ширина проезжей части не менее 7,5 м., асАвтомобильные дороги региофальтобетонное покрытие, тротуары, освенального или межмуниципальнощение, водоотвод с проезжей части, протяго значения
жённость –5,3 км.
ширина проезжей части не менее 7 м., асАвтомобильные дороги местно- фальтобетонное покрытие, тротуары, освего значения
щение, водоотвод с проезжей части, протяжённость –14,75 км
Транспортное соо- Новое строительство
ружение
Строительство пешеходного моста

-

Над Кантатским водохранилищем

совершенно официально

совершенно официально
2.4 Инженерная инфраструктура
2.4.1 Водоснабжение
№
Назначение
п/п

Местоположение - функциональная зона
(для нелинейных
объектов)

Наименование Характеристика
объекта

Характеристика зон с особыми условиями использования,
установленных в связи с размещением объекта

Зоны санитарной охраны в
составе
Бурение новых Зона инженерАртезианские
3-х поясов (1 пояс 30-50м
Забор воды
скважин, при не- ной инфраструкскважины
от скважин, рассчитываетобходимости
туры
ся специализированной организацией)
Очистка и обез- В о д о п р о в о - Строительство Зона инженер- В границах 1 пояса зоны санизараживание ис- дные очистные станций обезже- ной инфраструк- тарной охраны источника воходной воды
сооружения
лезивания
туры
доснабжения

1

2

№
Наименование
Назначение
Характеристика
п/п
объекта
ВодоснабВодопровод
жение

1

d100-350 мм,
33,5 км

Характеристика зон с особыми
Местоположение
условиями использования, уста- функциональная
новленных в связи с размещенизона
ем объекта
Линейный объект Охранная зона
5м

2.4.2 Водоотведение

№
Назначение
п/п

Местоположение, функХарактеристика циональная зона
(для нелинейных объектов)

Наименование
объекта

Зона инженерной инфраструктуры
Санитарно-защитная
Карта планируемых к
зона
размещению объектов
20 м
местного значения в области водоотведения

Очистка сточ- Установка систем
КНС, ЛОС
ных вод
водоотведения

1

2

Напорный канализационный коллектор
Самотечный канализационный
коллектор –

Водоотведение

Характеристика зон
с особыми условиями использования,
установленных в связи с размещением
объекта

d200-350 мм,
82 км
d110-160 мм,
38 км

Охранная зона
Карта планируемых к 5 м
размещению объектов
местного значения в обОхранная зона
ласти водоотведения
5м

2.4.3 Электроснабжение
№
назначение
п/п

наименование
объекта

распределение
электроэнергии на центры
питания объектов, групп объектов

1

Характеристика

высоковольтный
распределительный электросете- ТП 10/0,4 кВ
вой комплекс напряжением 10 кВ

Характеристика зон с осоместоположение быми условиями испольфункциональная зона
зования, установленных
(для нелинейных объв связи с размещением
ектов)
объекта
Местоположение ТП
10/0,4 кВ
Карта планируеОхранные зоны электримых к размещению
ческих сетей - 10 метров
объектов местного
для ТП 10/0,4 кВ.
значения в области
электроснабжения и
связи

2.4.4 Теплоснабжение
№
назначение
п/п

Характеристика зон с
местоположение - функциособыми условиями иснаименование Характеристика ональная зона
пользования, установобъекта
(для нелинейных объекленных в связи с разметов)
щением объекта

1

организация теплоснабжения
в границах населённых пунЦТП
ктов городского
округа: производство тепловой энергии

2

Охранные зоны теплосетей - не менее 3 метров.
Минимально допустимые
Карта планируемых к раз- расстояния от тепловых
распределение
протяженность мещению объектов мест- сетей до зданий, соорутепловой энер- тепловые сети
– 8,3 км
ного значения в области жений, линейных объекгии
теплоснабжения
тов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности

Центральный тепловой
пункт4 шт.

Зона инженерной инфраструктуры
Карта планируемых к раз- Санитарно защитные
мещению объектов мест- зоны ЦТП (расчетные)
ного значения в области
теплоснабжения

2.5 Ливневая канализация
№
п/п

1

Назначение Наименование
объекта, мероприятия

Характеристика зон с особыми условиями
использования,
установленных в
связи с размещением объекта
Очистка по- Планируемые к размеще- производитель- Зона инженерной ин- с а н и т а р н о верхностно- нию очистные сооруже- ность
фраструктуры, зона защитная зона
го стока
ния дождевой канализа- 1-10 тыс. м3 в транспортной инфра- – 50м
ции закрытого типа (ЛОС) сутки
структуры, зона озе– 18 шт.
лененных территорий общего пользования, природные территории
Существующее очистное
сооружение дождевой канализации закрытого типа
(ЛОС) – 1 шт.

2

Отведение
поверхностных сточных вод на
очистку

Характеристика

Местоположение,
функциональная зона
(для нелинейных объектов)

производительность
менее 7 тыс. м3
в сутки

Карта планируемых к с а н и т а р н о размещению объек- защитная зона
тов местного значе- – 50м
ния в области водоотведения

Водосточные коллекторы 50,7 км
дождевой самотечной закрытой канализации (существующие и строящиеся)
Водосточные коллекторы 84,5 км
дождевой самотечной закрытой канализации (планируемые к размещению)
Водосточные коллекторы 12,2 км
дождевой напорной канализации (планируемые к
размещению)
Дождевая самотечная от- 0,13 км
крытая канализация (существующая и строящаяся)
Дождевая самотечная от- 21,3 км
крытая канализация (планируемая к размещению)
производительПланируемые к разменость-уточняется
щению насосные станна дальнейших
ции дождевой канализастадиях проектиции (НСДК) – 10 шт.
рования

№ Назначение
п/п

1

Наименование
Характеристика
объекта, мероприятия

Сооружение для строительство защит- 250 м
защиты берегов ной дамбы придамбоводохранилища вый дренаж подсыпка 250 м
территории, дренаж
Расчетный объем

Карта планируемых к
размещению объектов местного значения в области водоотведения
Карта планируемых к
размещению объектов местного значения в области водоотведения
Карта планируемых
к размещению объектов местного значения в области водоотведения
Карта планируемых к
размещению объектов местного значения в области водоотведения
Карта планируемых к
размещению объектов местного значения в области водоотведения
Карта планируемых к
размещению объектов местного значения в области водоотведения
Местоположение,
функциональная
зона
(для нелинейных
объектов)

-

-

-

-

-

санитарнозащитная зона
– 20м

Характеристика зон
с особыми условиями использования,
установленных в связи с размещением
объекта
Берега Кантатского охранная зона
водохранилища при (в границах участка
строительстве пе- дамбы)
шеходного моста
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2.6 Зеленые насаждения общего пользования
№ Назначение
п.п

Наименование
объекта

1

Скверы, бульвары,
территории общего
пользования, обще- Площадь зеленых насаждений Зона озеленения территорий
ственные простран- общего пользования 18,7 га общего пользования
ства

Благоустройство рекреационных зон и организация зеленых насаждений
общего пользования.

обустройство парковых зон (общепланировочные мероприятия, тематические
парки)
организация и обустройство зоны отдыха

Характеристика

Местоположение - функциональная зона
(для нелинейных объектов)

Общая площадь зоны -189 га
(ЗАТО Железногорск,
Зона озеленения территорий
г.Железногорск, территория
общего пользования
Кантатского водохранилища)
Общая площадь зоны- 27,2
га (ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул.Березовая,
биатлонный (лыжный) ком- Зона отдыха
плекс;
- ЗАТО Железногорск,
п.Подгорный, лыжная трасса)

2.7 Сбор и утилизация коммунальных отходов
№ Назначение
п.п

Наименование
объекта

1

Площадка для
временного накопления ТКО
(крупногабаритного мусора)
Предприятие переработки ТКО

Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Полигон ТКО
2

Организация мест складирования снегоотходов
Снегоотвал

Характеристика Местоположение функциональная зона
(для нелинейных объектов)

Площадь площадки составляет 0,5-0,7 га

Характеристика зон с особыми условиями
использования,
установленных в
связи с размещением объекта
разработка проекта санитарнозащитной зоны

Зона складирования и
разработка прозахоронения отходов
екта санитарнозащитной зоны
разработка проекта санитарнозащитной зоны
СанитарноПлощадь состав- Зона складирования и
защитная зона
ляет 6-8 га
захоронения отходов
составляет 100м
Общая площадь
площадки составляет 40 га

2.8 Места захоронений
№ Назначение
п.п
1

Организации
ритуальных
услуг и содержание мест
захоронения

2

Наименование Х а р а к т е р и - Местоположение - функцио- Характеристика зон с осообъекта
стика
нальная зона
быми условиями использо(для нелинейных объектов) вания, установленных в связи с размещением объекта
Площадка под кладбище Санитарно-защитная зона
расположена юго-восточнее составляет 500м (II класс
Общая плоКладбище
п.Новый Путь (в районе ули- санитарной опасности)
щадь 17 га
цы Большая Кантатская) –
Зона кладбищ.
Площадка расположена Санитарно-защитная зона
Кладбище соОбщая пло- в 2,5 км на юго-восток от составляет 500м (II класс
вместно с крещадь 28 га
п. Подгорный – Зона клад- санитарной опасности)
маторием
бищ.

2.9 Объекты сельскохозяйственного назначения
№ Назначение
п.п

Наименование Характеристика
объекта

1

Объект расположен в
Проектная мощ1 км южнее п.Новый
Убойный пункт ность до 10 голов
Путь - Зона сельскохоскота
КРС и 5 голов свизяйственного испольней в сутки
зования

Предприятие по
убою скота

Местоположение функциональная зона
(для нелинейных объектов)

Характеристика зон с
особыми условиями
использования, установленных в связи с
размещением объекта
Санитарно-защитная
зона составляет 300м
(III класс санитарной
опасности)

3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов
Функциональные зоны и их параметры

Планируемые для размещения объекты значения:
(нелинейные объекты)
федерального регионального зна- местного значения
значения
чения

Жилые зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

индивидуальные жилые дома
-малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4
этажей, включая мансардный;
- блокированные жилые дома с придомовыми участками.
Среднеэтажные многоквартирные жилые дома
от 5 до 8 этажей

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный)
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (9 этажей и более)
Общественно-деловые зоны:
Многофункциональная общественноделовая зона
Зона специализированной обществен- - Филиал детной застройки
ской поликлиники (100 пос/
смену)
- ФАП

-Профессиональная образовательная организация
-Комплексный центр
социального обслуживания
-Социальный приют для детей и подростков (социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних)
- Крытый каток с искусственным льдом

- Крытый футбольный манеж;
- Многофункциональный центра культуры и
просвещения
-Спальное помещение для МБДОУ № 51 «Колосок»;
-Детские сады;
-Корпус для начальной школы МБОУ №93;
- Спортивный зал в МБОУ Школа № 101;
- Общеобразовательная школа (на месте выводимого из эксплуатации здания МБОУ Гимназия № 91;
- Общеобразовательная школа;
- Физкультурно-спортивный центр;
- Плавательный бассейн;
- Крытый легкоатлетический манеж;
- Центр экстремальных видов спорта;
- Специализированное фондохранилище МБУК
МВЦ;
- Пристройка к основному зданию МБУ ДО
«ДТДиМ»;
- Административное здание МАУ ДО ДООЦ
«Взлет»;
- Репозитарная библиотека;
- Многофункциональный центр с библиотекой;
- Пристройка к ДК «Юность»;
- Новый объект для размещения водно-спортивной
базы «Волна»

Производственные и коммунальноскладские зоны:
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона
Коммунально-складская зона
Научно-производственная зона
Зона инженерной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры
Зоны сельскохозяйственного использования:
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих объединений граждан
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Иные зоны сельскохозяйственного назначения
Зона лесов
Зоны рекреационного назначения:
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса)
Зона отдыха
Зоны специального назначения:
Зона складирования и захоронения
отходов

Зона кладбищ

- Убойный пункт скота

-Тематические парки на берегах Кантатского водохранилища;
-Пешеходные зоны
- Биатлонный (лыжный) комплекс;
- Лыжная трасса
- Предприятие переработки ТКО;
- Полигона ТКО;
- Площадка для временного накопления ТКО (крупногабаритного мусора);
- Снегоотвал
-Кладбище и крематорий;
- Кладбище

Зона режимных территорий
Зона озелененных территорий специального назначения
Иные зоны:
Природного территории

-Лесопитомник в районе в районе КПП-3

совершенно официально

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 21 февраля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА».
(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.30

Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Эджачибаши» (Турция). Лига чемпионов. Женщины. (0+)
9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.40, 0.15 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.30, 4.55 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Севилья» (Испания) «Лацио» (Италия). Лига Европы.
1/16 финала. (0+)
15.35 Футбол. «Шальке» (Германия)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+)
17.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация. Прямая трансляция из Австрии
20.05 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Финал. Прямая трансляция из
Австрии
22.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Белоруссии
0.25 Футбол. «Зенит» (Россия) «Фенербахче» (Турция). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
2.50 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
5.30 Баскетбол. Болгария - Россия.
Чемпионат мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир. (0+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.30, 18.45, 0.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.10 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
13.35 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс Романа Патколо
18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
23.35 «Черные дыры. Белые пятна»
2.15 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...»

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00
(16+)

«О самом главном». (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». (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, 2.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». (16+)
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
1.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.45

«Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 4.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
(16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». (16+)

0.30

СВО...». (16+)
5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.25

Х/ф «РАСПЛАТА»

«Слепая». (12+)

Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
(16+)

(0+)

0.10

Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

2.50

«НашПотребНадзор». (16+)

3.40

Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

РОВКА». (16+)

ТУМАНЕ». (12+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

5.00, 5.30 Д/с «Вокруг Света. Места 3.00
Силы». (16+)

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

(16+)

Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИ- 21.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В

23.00 «Вежливые люди». (16+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Команда Турбо». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Приключения Вуди и его

ма. (16+)

9.30

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

0.30

Х/ф «КЛЯТВА». (16+)

11.30 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00, 20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+)

1.40

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 21.45 «Смотреть всем!» (16+)

18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

ЧУЖИХ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги- 0.15
потезы». (16+)
23.30, 3.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+)

14.05 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК».
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории. Знаки
(12+)
шествие
судьбы». (16+)
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
16.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
(16+)
18.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
ПО ТЕЛУ». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 7.30
7.45
проект». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

(12+)

(16+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.40

9.00, 12.50, 4.00 Д/с «Понять. Про- 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
друзей». (0+)
стить». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
9.00, 14.00, 19.00, 23.45 Новости Привости». (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(16+)

6.00, 12.00 «КВН. Высший балл». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 Новости. (16+)
6.50, 23.55 «Дорожные войны. Луч- 10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
(16+)
шее». (16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕ7.50 «Удачная покупка». (16+)
ГЕНДЫ». (12+)
12.40,
17.25,
21.15, 0.30 «Полезная
8.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
15.30, 0.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее». 19.00 ХСМ. «Енисей» - «СКАНефтяник». Прямая трансля(16+)
ция
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
22.00 «Решала». (16+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.45, 2.20, 5.00 «Наша культура».
23.00 «+100500». (18+)
(12+)
3.40 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 21.20, 0.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
(12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
5.40 «Улетное видео». (16+)
(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 6.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 7.45

далка». (12+)

(16+)

6.00
8.00
8.35
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Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
(16+)
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
(16+)

Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 3.25

Х/ф «КАДРЫ». (12+)

5.10

Руссо туристо. (16+)

(16+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». (0+)
10.05, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
18.10 «Не факт!». (6+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». (6+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
1.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+)
3.00 Х/ф «КРУГ». (0+)
4.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
(12+)

5.00, 4.05 «Обмен жёнами». (16+)
6.50, 1.15 «В теме». (16+)
7.15

Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
(16+)

8.10, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.15, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».
(12+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
17.00 «Модель XL». (16+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
1.45

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

3.15

«Europa plus чарт». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20, 5.45, 6.35, 7.35 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+)
8.35

«День ангела»

9.25

Х/ф «ДВОЕ». (16+)

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».
(16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». (12+)
4.30 THT-Club. (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Добрый Комо».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Невозможное возможно!» (0+)
10.40 М/ф «Дюймовочка». (0+)
11.10 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летающие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». (6+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 22 февраля. День начинается». (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЕВА». (18+)
2.05 «На самом деле». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

7.30

Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Гран Канария» (Испания). Евролига. Мужчины. (0+)
9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.50, 16.20, 17.35, 19.25, 22.00,
22.55, 1.50 Новости
11.05, 17.40, 19.30, 23.00, 3.55 Все
на Матч!
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета. (0+)
13.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
14.20, 20.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. (0+)
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина.
18.10 Специальный репортаж. (12+)
18.30, 1.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала.
22.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км.
23.30 Профессиональный бокс. Л. С.
Крус - Р. Ривера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе. (16+)
1.55 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.
4.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка.
5.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ». (0+)
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 С потолка
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ».
(18+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». (16+)
23.45 ЧП. Расследование. (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
3.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)

6.00

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей».
(12+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
0.45

Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО». (12+)

4.15

Т/с «СВАТЫ». (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+)
10.10, 11.50 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ».
(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
16.55 «10 самых...» (16+)
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». (12+)
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
3.30 Петровка, 38. (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.20 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

6.30

15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+)

1.30

13.45 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
(16+)
17.45, 21.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+)

5.15

Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
(16+)

4.20

«По делам несовершеннолет-

вости. (16+)
10.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+) 7.15
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

лезная программа». (16+)

14.00 «Улетное видео». (16+)

13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15,

15.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». (16+)
17.30 «Супершеф». (16+)
20.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
(16+)
22.30 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+)
0.40
5.30

Х/ф «АПОСТОЛ». (16+)

(12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

«С бодрым утром!» (16+)

программа 112». (16+)

гом Шишкиным». (16+)

(16+)

Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ». (12+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Команда Турбо». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. (16+)
9.30

Уральские пельмени. (16+)

9.35

Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ».
(16+)

11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
(12+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело». (16+)

23.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
(12+)
1.25

Х/ф «РАСПЛАТА». (18+)

3.35

Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+)

Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК». (16+) 5.05

Руссо туристо. (16+)

Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС- 6.20

Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 5.00, 3.40 «Обмен жёнами». (16+)

СКАЯ». (0+)

ВОЙНЫ...» (12+)
«Специальный репортаж».
(12+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

6.40, 1.40 «В теме». (16+)
7.05

Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
(16+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

13.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 9.10, 13.15 Д/с «Нулевая мировая». 8.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
ТУМАНЕ». (12+)
15.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
(12+)
17.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

(12+)

(12+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

18.35, 21.25 Т/с «БИТВА ЗА МО- 17.00 «Модель XL». (16+)
СКВУ». (12+)
2.05

(12+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела».

Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

(16+)

(0+)

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 3.20

Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)

4.40

Д/с «Обратный отсчет». (12+)

НАРЕЙ». (16+)

(12+)

14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+)

19.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)

3.00

10.05, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».

14.00, 18.00 Военные новости

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 18.10 «Не факт!» (6+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

(12+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

ЧУ». (12+)

(16+)

21.20 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

8.35

23.05, 23.55, 0.40 Т/с «СЛЕД».

19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
1.25, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.35
«Улетное видео. Лучшее». 5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»

(16+)

2.10

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,

19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблужде- 6.00

0.00

ПЕРЫ». (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

(16+)

7.00

16.10, 17.10, 18.05 Т/с «СНАЙ-

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)

6.30

(16+)

Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)

«Домашняя кухня». (16+)

Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

9.25

Х/ф «ДВОЕ». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

6.00

8.45

град». (16+)

«Дорожные войны». (16+)

Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО- 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Д/с «Тайные знаки». (12+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но- 5.20, 5.55, 6.35 Д/с «Опасный Ленин-

8.10

них». (16+)

Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 21.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

ЗАВР». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)

10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)

(16+)
0.30

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

«Удачная покупка». (16+)

20.45 Законодательная власть. 14.00 «Засекреченные списки».
23.30 «6 кадров». (16+)

«Утро на Енисее». (12+)

7.50

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

(0+)
3.15

(16+)

(16+)

23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
(12+)

«Дорожные войны. Лучшее».

11.35, 2.45 Д/с «Реальная мистика». 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)

7.10

6.00

Новое утро. (16+)

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». (12+)

«Каламбур». (16+)

ний» с Игорем Прокопенко. 6.40
7.30
9.00, 12.35, 2.15 Д/с «Понять. Про(16+)
7.45
стить». (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект».
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
(16+)
8.30
10.35, 3.30 «Тест на отцовство».
7.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». (12+)

Хардньюс. (16+)

6.00

2.10

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».
(16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.05 М/ф «Симпсоны в кино».
(16+)
4.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ». (12+)
6.00 Т/с «ХОР». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Добрый Комо».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.45 М/ф «Петя и Красная Шапочка».
(0+)
11.05 М/ф «Золушка». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летающие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль». (6+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 23 февраля
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10

5.05

Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (0+)

7.50

Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»

8.55

(12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (6+)
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 5.25
5.55
КАЗАНОВЫ». (12+)
6.25
Большой юбилейный концерт,
7.20
посвящённый 90-летию Акаде-

6.00

мического ансамбля песни и

Марш-бросок. (16+)
АБВГДейка. (0+)
Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии». (12+)
Православная энциклопедия.
(6+)
7.45 «Здравствуй, страна героев!»
(12+)
8.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». (12+)
17.00 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА».
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.00 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». (16+)
3.45 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
4.35 «Афган. Герои и предатели».
Спецрепортаж. (16+)
5.05 Петровка, 38. (16+)

13.30

6.30, 7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

5.00, 2.30 «Территория заблужде- 6.00
ний» с Игорем Прокопенко. 6.30

пляски им. А.В. Александрова

КИНО В ЦВЕТЕ. (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

11.00, 20.00

16.35 Х/ф «9 РОТА». (16+)

11.25 «Измайловский парк». Боль-

19.10 Концерт к Дню защитника От-

Вести

шой юмористический концерт.

ечества. (12+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТАНКИ». 13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». (12+)
(16+)

17.55 Х / ф « Б Р И Л Л И А Н Т О В А Я

23.10 Д/ф «Янковский». К 75-летию

РУКА»

великого актера. (12+)
0.35

Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО- 20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ».
ГО». (16+)

(12+)

2.30

«Модный приговор». (6+)

3.25

«Мужское / Женское». (16+)

4.20

«Давай поженимся!» (16+)

5.10

Контрольная закупка. (6+)

6.30
7.00

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)
2.00

Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
(12+)

Д/с «Вся правда про...» (12+)
Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка.
7.45 «Команда мечты». (12+)
8.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка.
9.00 Д/ф «Катарские будни». (12+)
10.00 Футбол. «Вердер» - «Штутгарт».
Чемпионат Германии. (0+)
12.00 Все на футбол! (12+)
12.30 Футбол. «Милан» - «Эмполи».
Чемпионат Италии. (0+)
14.20 Специальный репортаж. (12+)
14.40, 16.30, 21.25 Новости
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
16.35, 17.45, 4.25 Все на Матч!
16.55, 19.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2019».
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
20.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
21.30 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины. (0+)
22.10 Футбол. «Севилья» - «Барселона». Чемпионат Испании.
0.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. (0+)
2.25 Футбол. «Фрозиноне» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
4.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Канады

Д/ф «Честь мундира»
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.40 М/ф «Мультфильмы»
9.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
(12+)
12.30, 1.15 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом
театре
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
(0+)
17.00 ХII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». (6+)
21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ».
(12+)
0.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером
2.10 М/ф «Мультфильмы для взрослых»
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

4.45

6.00

Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». (0+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». (0+)
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «КОНВОЙ».
(16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ». (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА». (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне».
(16+)
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
(16+)
1.55 «Фоменко фейк». (16+)

6.30
7.15

9.00
11.15
13.15
15.15
19.00
21.45

0.15
2.00
3.45
5.15
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М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)
7.15

После новостей. (16+)

7.45

Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». (16+)

9.40

11.15

17.30

21.30

23.00

23.30

4.40

14.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». (16+)

Д/ф «Следственный комитет
России. Профессия - следователь». (16+)
7.00,
16.30,
18.30, 20.30, 23.30 НовоХ/ф «СВОЛОЧИ». (16+)
сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
(16+)
12.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ». (12+)
14.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 14.45 Д/ф «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» (16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35
«О хлебе на(12+)
сущном». (16+)
17.10 Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества. (12+)
«Улетное видео». (16+)
18.45 «Законодательная власть».
(16+)
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Агрессивная среда».
«+100500». (18+)
(12+)
20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+)
Т/с «КЛОНДАЙК». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)
М/ф «Мультфильмы». (0+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК-2». (16+)

(16+)
7.30

М/ф «Крепость: щитом и мечом». (6+)

9.00

Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(16+)

Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». (16+)

Х/ф «АПОСТОЛ». (16+)

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+)

17.50, 21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+)
(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.30

Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
(16+)

2.25

Д/с «Москвички». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

17.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». (18+)
0.50

(16+)

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
(12+)
Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ЗАВР». (12+)
9.15 «Легенды музыки». (6+)
(12+)
Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
9.40 «Последний день». (12+)
(0+)
10.30 «Не факт!» (6+)
Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
9.10
Х/ф
«ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА
И
«КА(16+)
(12+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+)
Медведевым». (12+)
Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО12.35
Д/ф «Огненный экипаж».
ТЮША». (12+)
ДА». (12+)
(12+)
Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
10.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому танМИР». (12+)
ковому училищу». (12+)
Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
15.20, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДПЕРИОДА-3». (12+)
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
17.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+)
Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ18.10 Задело!
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЗЬЯН». (12+)
ЖИВУ». (6+)
Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИ- 2.50 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН».
2.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
РОВКА». (16+)
(0+)
Д/ф «Войны будущего. Проро4.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ».
чества генерала». (16+)
(16+)
(6+)
6.25

Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 5.35

Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».

6.00
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5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.20, 7.55,
8.20, 8.55, 9.35, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД».
(16+)
0.00

«Известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ». (12+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
(12+)
14.30, 1.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+)
16.30, 3.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
(12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+)
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657». (18+)
4.45 Руссо туристо. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

6.00

Т/с «ХОР». (16+)

5.20

6.00

М/с «Рыцарь Майк». (0+)

«Мастершеф». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+)
8.00, 2.30 ТНТ Music. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25,
16.20, 17.25, 18.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ».
(16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (12+)

2.55

Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+)

4.30, 5.15 «Открытый микрофон».
(16+)

7.55, 8.30

«Пляс-класс». (0+)

8.00

«С добрым утром, малыши!» (0+)

8.40

М/с «Простоквашино». (0+)

22.15 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ». 10.00 «Еда на ура!» (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)

(16+)

13.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Конёк-Горбунок». (0+)

0.00

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 15.20 М/с «Маша и Медведь». (0+)
17.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Шайбу! Шайбу!» (0+)
18.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+)

НИК». (16+)

19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)

4.10

«Самая опасная и полезная еда 23.50 М/с «Бен 10». (12+)

в мире». (12+)

0.15

М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)

2.05

М/с «Малыши-прыгуши». (0+)

3.05

М/с «Викинг Вик». (6+)

4.40

М/с «Катя и Мим-Мим». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.30, 6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+)
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 Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других».
(12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 Д/ф «Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен».
(12+)
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(12+)
14.50 Д/ф Премьера. «Любовь Успенская. «Почти любовь, почти падение». (16+)
15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 Премьера. «Главная роль».
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
0.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК».
(18+)
3.00 «Модный приговор». (6+)
3.55 «Мужское / Женское». (16+)

6.35, 7.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. (0+)
7.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» (Франция). Лига
чемпионов. Женщины. (0+)
9.00, 10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм.
П. Куилли - М. Прайс. (16+)
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. (0+)
12.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. (0+)
14.20, 16.20, 19.00, 1.00, 2.30, 4.55
Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
15.40, 18.50, 0.55 Новости
15.50 Специальный репортаж. (12+)
16.50 Все на лыжи! (12+)
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал.
19.30 Баскетбол. Россия - Финляндия.
Чемпионат мира-2019. Мужчины.
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
23.00 Футбол. «Ростов» - «Краснодар». Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/4
финала. Прямая трансляция
1.30 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2019». Финал.. (0+)
2.55 Футбол. «Монако» - «Лион».
Чемпионат Франции.
5.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей.

5.20

4.10
6.10
7.00
7.30
8.10
8.50

11.05
13.10
16.00
20.00
22.00
23.00
1.00
2.00
3.50

ТЫ...» (0+)

Т/с «СВАТЫ». (12+)
«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама» Евгения Петросяна
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного
артиста СССР В.С. Ланового
в Государственном Кремлёвском дворце
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ».
(12+)
Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ». (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы». (12+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
(12+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
(16+)

6.30
7.10
9.30

М/ф «Исполнение желаний»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». (6+)
12.15 Письма из провинции
12.45, 2.00 Диалоги о животных
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ».
(12+)
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
16.20 Искатели
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
(12+)
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра»
0.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
(0+)
2.40 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА- 6.00

6.40, 8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕ-

СТЫНИ». (0+)
8.40

«Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25

Едим дома. (0+)

ДА». (12+)

11.00 Чудо техники. (12+)

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ

11.55 Дачный ответ. (0+)

МИР». (12+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

19.00 Х / ф « П А Р К Ю Р С К О Г О

15.05 Своя игра. (0+)

ПЕРИОДА-3». (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
(16+)

23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

2.00

0.20

«Брэйн ринг». (12+)

1.25

Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

5.20
7.05

11.50
14.40
16.00
17.40
19.10
21.00
23.00
0.50

4.00

Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ». (16+)

2.40

5.30

Д/с «Странные явления».
(12+)

6.00, 5.10 М/ф «Мультфильмы». 6.00, 5.00 Д/ф «Магия оружия».
(16+)
(0+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
6.35 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 8.45 «Битва стилистов». (16+)
9.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ(16+)
ЧИНЫ». (12+)
10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
11.00 Д/ф «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» (16+)
(12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
12.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». (12+)
(16+)
14.15 «Наша культура». (12+)
16.30 Т/с «КЛОНДАЙК». (16+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК-2».
(16+)
22.40, 4.45 «Улетное видео». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная программа». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
23.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
19.30 Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества. (12+)
СЛЕВИНА». (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
1.45 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ». (18+) 21.00, 2.50 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН».
(12+)
3.15 Х/ф «УДАРНАЯ ГРУППА». 0.05 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
1.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (18+)
(16+)

6.30, 7.30, 22.55, 5.45 «6 кадров». 5.00, 2.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
(16+)
6.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
7.00 Большой репортаж. (16+)
8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (0+)
7.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+)
(16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
9.20 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+)
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ- 14.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и ШамаГО СГОРАНИЯ». (16+)
ханская царица». (12+)
18.00, 21.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ- 17.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+)
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход коКРЕТЫ». (16+)
нем». (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
царь». (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и принцес23.30 Д/с «Предсказания: 2019».
са Египта». (6+)
23.00 «Вся правда о российской
(16+)
дури». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
0.35 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (16+) 0.50 «Закрыватель Америки». Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
2.30 Д/с «Москвички». (16+)

НИЯМИ». (12+)

20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+)

Х/ф «УЧЕНИК». (18+)

Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+)
«Фактор жизни». (12+)
Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
9.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё через край». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов». (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки».
(12+)
16.45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». (12+)
1.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+)
3.20 Петровка, 38. (16+)
3.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». (0+)
5.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». (12+)

8.50
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО- 10.20

16.30 Х / ф « П А Р К Ю Р С К О Г О

10.20 Первая передача. (16+)

(16+)

5.25
7.10
7.45

МЕНТАРНО». (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

3.10
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6.30

Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». (12+)
Х/ф «БАЙКА». (0+)
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
(0+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». (6+)
Х/ф «ОПЕКУН». (12+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». (12+)
Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
(12+)
Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+)

5.30
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20,
13.00
14.10
18.00
18.45
23.00
23.45
3.45
5.05

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
(12+)
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приемка». (6+)
«Код доступа». (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+)
Новости дня
Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
(16+)
Новости. Главное
Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
«Фетисов». (12+)
Д/с «Нулевая мировая». (12+)
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941».
(12+)

6.00
6.30

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
(0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
(0+)
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
(12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». (12+)
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (12+)
2.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
4.10 Руссо туристо. (16+)
4.55, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.00

5.40

9.30
10.00
16.30
18.00
23.00

0.55

4.10

5.00

Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)

5.50, 10.00 «Светская хроника».
(16+)
6.35, 7.20, 8.10, 9.00 Д/с «Моя правда». (12+)
11.05 «Вся правда об... обмане в Интернете». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания». (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00,
0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 4.05 Т/с
«БРАТЬЯ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+)
8.30

Х/ф «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!»
(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 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

1.35

Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

2.55

ТНТ Music. (16+)

3.20

Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+)

4.40, 5.30 «Открытый микрофон».
(16+)
6.10

Т/с «ХОР». (16+)

«Самая опасная и полезная еда 6.00

М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
в мире». (12+)
8.40 М/с «Летающие звери». «Малыши и
летающие звери». (0+)
«Помешанные на чистоте». 10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки». (0+)
(12+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
12.05 М/с «Фиксики». (0+)
13.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
«В стиле». (16+)
13.30 «Детская утренняя почта». (6+)
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+)
«Обмен женами». (16+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
15.50 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли». (0+)
«Дорогая, я забил». (12+)
17.00 М/с «Котики, вперёд!». (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные
«Папа попал». (12+)
волшебные истории». (0+)
18.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ».
19.55 М/с «Томас и его друзья». (0+)
20.30 М/с «Три кота». (0+)
(16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
НИК». (16+)
2.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
3.05 М/с «Викинг Вик». (6+)
«Обмен жёнами». (16+)
4.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

есть повод

Д
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И еще раз про любовь

ень всех влюбленных (День святого Валентина) отмечают 14 февраля во многих странах мира. Отношение
к этой дате в России неоднозначное, поскольку современная атрибутика праздника и его наполнение совершенно не соотносятся с православной традицией.
Многие в нашей стране считают, что западный подход к теме
любви чужд нашему духу, поскольку само понятие искажается,
упрощается. Весь ажиотаж вокруг этого дня некоторые называют не иначе как идеологической диверсией против культуры
России.
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Даже католическая церковь, к слову, никаких особых богослужений в этот день не проводит. А в нашей стране и подавно
праздник носит исключительно светский характер: для молодежи
это просто лишний повод подарить друг другу приятные подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и открыткивалентинки в форме сердечка.
«ГиГ» приберег свою коллекцию валентинок - так сказать, на
русский манер, где железногорцы признаются в светлом чувстве
с размахом, от души: пишут прямо на тротуарах, фасадах, да где
угодно - кто во что горазд.

Где бессилен капремонт…

Саня, ты ей нужен!

Всё по протоколу.

Запостили на года.
Смешались в кучу бренды, люди...

Вертикаль.
Классика жанра.

Однако, автор полиглот.

Что бы это значило?

…и не только к женщине!
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спецпроект
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ВРЕМЯ
ОТЦОВ
Ежемесячно психологи
образовательных
учреждений
Железногорска проводят
заседания
методического
объединения, где
обсуждают насущные
проблемы: предлагают,
отвергают, приходят
к консенсусу путем
мозгового штурма.
Мы рассказали о новом
проекте газеты
«Время отцов»
и попросили педагогов
на очередной такой
встрече обсудить один
из главных аспектов
извечной и масштабной
темы - роль отца
в семье. Но оказалось,
что сделать это
не так-то просто, ведь
звеньев у цепи много
и все самые-самые.

о Самом

О роли папы

Татьяна Зорина, Школа космонавтики
- Не хочется быть банальной и
лишний раз повторяться, но все
здесь присутствующие точно знают - роль отца в жизни ребенка незаменима. К сожалению, далеко не
все дети могут похвастаться тем,
что папа был с ними рядом и являлся помогающей фигурой.
В большинстве случаев, после
того как молодые люди вступают в
брак, выясняется, что ни он, ни она
не готовы ни к роли супругов, ни
к роли родителей. И вообще стараются от этого как-то закрыться.
Когда ко мне на консультацию приходят оба родителя, то папы чаще
пребывают в стороне. Ну, согласитесь, что уроки у ребенка проверяет
мама, к чистоте приучает мама, на
родительское собрание идет тоже
она, а отец целый день работал и
очень устал. Какая там школа?!
А ведь родительство - это точка
роста для каждого члена семьи! Появление ребенка - прекрасная возможность как для женщины, так и
для мужчины стать другой личностью, вырасти самому и сделать
работу над ошибками. Отношения
между мужем и женой точно лучше,
если они строят их, в том числе, вокруг детей, и если это помогающая
позиция друг другу и ребенку.
Часто приходится сталкиваться с
таким клише: мол, мы росли сами,
никто нас не воспитывал и не помогал нам. Но ведь в вашей семье может быть все иначе. Став родителями, создавайте новые формы взаимодействия уже со своими детьми,
и даже во время выполнения домашних заданий можно много о чем
поговорить, обсудить, выяснить. К
примеру, папа помогает маме чистить картошку, а рядом сын делает уроки, и все вместе что-то обсуждают, находят верные решения.
И такие переключалки на общение
бесценны и очень важны.
Я хочу сказать, что даже если не
всем нам повезло со счастливым и

радужным детством - есть уникальная возможность все переустроить
для своих детей, создать новые
традиции. Сегодня много хорошего вокруг, но хочется, чтобы в семьях было больше открытости. Мир
постоянно меняется, и мы должны
научиться меняться вместе с ним.
И творческий аспект - именно отцовский, именно мужчина его приносит в семью, потому что он по
своей природе склонен к новизне,
а женщина всегда больше за стабильность.
Марина Ковалева, школа 100
- С другой стороны, если папы
нет или он появляется в семье набегами (по разным причинам), позиция мамы в отношении мальчика
- будущего мужчины и отца - очень
важна. Чаще это позиция опеки:
ребенок в глазах женщины вроде
как бесполый и воспитывается без
подкрепления пацанячьих установок. Но когда мама изначально ставит сына в позицию мальчика, мол,
ты весь такой мужчина, помогаешь,
уступаешь место в автобусе и так
далее, то, наверное, лучше, если
поведенческие стандарты отца в
виде реального папы не транслируются на ребенка.
Татьяна Зорина
- Каждая семья сама решает, какой путь выбрать. Мы только рассуждаем, последнее слово все равно
за родителями…
Марина Ковалева
- Согласна, но хочется, чтобы не
было таких перекосов, ведь от природы мужчины не имеют гибкого
поведения. С одной стороны, поберечь бы их, а с другой - можно затереть исконно мужское и перевести его на уровень женской мягкости, лишней неуверенности, поиска

каких-то обходных путей. Нужно понимать, что есть два стиля поведения: мужской и женский.

О гендерном стрессе
Марина Ковель, лицей 103
«Гармония»
- Если говорить о природе мужского и женского, то она очень
разная. У женщины, беременной
мальчиком, резко вырастает уровень тестостерона (в 50 раз!), который влияет на формирование
мозга ребенка. И когда мы понимаем, что родится мальчик, то начинаем подбирать имя, игрушки,
книжки какие-то и потихонечку его
выстраиваем.
В этом смысле девочки по природе своей более адаптивны, да и
среда для них комфортная, особенно педагогическая. Представьте,
что вы отдали дочку в школу, в которой все педагоги - мужчины. Для
нее это станет гендерным стрессом. Такой же стресс испытывает
мужчина на протяжении всей жизни, потому как его воспитывают в
основном женщины. И хорошо, когда дома есть папа как пример.
Иногда на консультацию приходят мамы и жалуются, что муж не
участвует в воспитании. Но если
мальчик себя плохо ведет, и отец,
лежа на диване, пускай даже из-за
газеты, хотя бы глянет на него сурово - это тоже воспитание. И очень
ценная его часть.
Системообразующее начало в
семье - это мужчина. Но отцы все
разные.
Важный момент в детстве и у
мальчика, и у девочки - это папа.
Он обеспечивает баланс в семье,
для которого есть психологический
термин - триангуляция. Это способ-

ность посмотреть на маму и вообще
на любую ситуацию глазами еще
одного, другого человека. И этот
другой очень важен.
Мама тебя родила, и до определенного возраста мать и ребенок - единое целое. Но появляется
папа и приносит нечто извне в эту
систему.
Как взаимодействует с детьми
женщина? Она успокаивает, ласкает, кормит, организует. А как это
делает мужчина? Он активизирует,
разрешает какие-то опасные вещи,
призывает к риску, то есть выходит
за пределы системы «как дома».
Марина Ковалева
- Мама любит безоценочно: «я
тебя люблю, потому что ты существуешь». Папа в этом смысле достраивает картину: «я тебя люблю,
потому что ты достигаешь определенных успехов».
Понятно, что есть перегибы, и
существуют папы и мамы, которые
любят только за то или это. Неправильно, наверное, говорить ребенку, мол, неважно, что ты сделал это уже и так круто. Он ведь потом
выйдет в мир, весь такой любименький, и окажется просто не готов, потому что не умеет достигать
каких-то элементарных вещей.
Марина Ковель
- Здесь опять же мы говорим о
триангуляции, о том, третьем, который в этой системе «мама-ребенок»
представляет экспертную оценку
мира. В данном случае - это папа.
Существует такое понятие, как
хорошая женщина. То есть женщине можно просто быть женщиной,
ей необязательно становится министром, генералом или кем-то еще.
Она просто хорошая, и обществу
этого достаточно. А мужчине мало

родиться и надеть штаны, ему нужно стать еще кем-то - генералом,
министром и т.д.
И мальчишке обязательно надо
быть кем-то. Эти уровни достижений, которые важны для мужчины,
привносит папа. Он мотивирует,
расшатывает систему и делает ее
более подвижной, универсальной.
Марина Кавалева
- Я хочу еще сказать, что когда
мальчик попадает в педагогическую
систему, то женщины его здесь не
только воспитывают, но и оценивают. Как женщины.
Марина Ковель
- Это да! Для женщин важно, чтобы был удобным, послушным, исполнительным, аккуратным, вежливым. А на самом деле мир двигают какие мужчины? Нахальные,
нарушающие правила, умеющие
что-то сделать наоборот, создать
нечто свое…

О перекосах
в воспитании

Марина Ковалева
- Когда начинаешь разговаривать с некоторыми мамами и пытаешься выяснить у них, какими
должны быть мальчики, то в ответ
часто слышишь - защитниками,
помощниками, заступниками и так
далее. Тогда я интересуюсь, а где
конкретный ваш мальчик тренирует все эти способности? И выясняется, что нигде. Потому что мама
хочет, чтобы сын ее слышал, слушался, выполнял то, что она скажет. Получается, что его мужская
позиция такая, как хочет мама, а
не та, которую он желает сам. Это
называется двойными стандартами, и немногие мамы готовы понять это и принять.

спецпроект
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главном
Дина Коп,
кандидат психологических
наук
- У проблемы два направления: с
одной стороны, это работа с мужчинами, которые желают и готовы
сотрудничать. А таких немного. С
другой - нужно искать ответы в отношениях с женщиной.
Елена Свиридова,
школа 101
- Есть и другой перекос - понятие
«папа - мама». Я недавно столкнулась с этим в своей практике. Мама
болеет от того, что папа отодвинул
ее от воспитания девочки. Его позиция следующая: ты мне родила
дочку - и хватит с тебя. Он окружил
девочку опекой 24 часа в сутки: читает сказки, возит всюду, а маме
говорит открытым текстом - зачем
ты нам? Отдыхай!
Дина Коп
- Опять же здесь нужна работа
с женщиной, потому что в отношениях этих супругов явно что-то
не так.
Елена Свиридова
- В последнее время появилось
много семей, когда папы воспитывают детей без мам, или судятся
с ними за такое право. А бывают
ситуации, когда отчим продолжает заботиться о ребенке, несмотря
на то, что его бывшая женщина уже
живет с другим мужчиной.
Юлия Кеуш,
школа 95
- В прошлом году был случай,
когда в семье уже появился совместный ребенок, но на все родительские собрания старшего сына
все равно приходил его отчим.
Многое зависит от позиции самого человека и, конечно, от позиции
мамы, которая должна суметь сохранить этот баланс.
Дина Коп
- Мужчина, который отчим, относится к ребенку так, потому что он
так относится к женщине - его матери. А биологический отец - это уже
иная связь и другая история.

О мальчиках,
которых залюбили
Елена Свиридова
- Есть мнение одного психотерапевта, что перекос на женщину как
воспитателя, выполняющего функции обоих родителей, случился по-

сле Второй мировой войны. Мужчин
было мало, мальчиков жалели и боялись вновь потерять, если снова
война начнется. Поэтому залюбили,
зажалели. Женщины брали на себя
мужские обязанности, а мальчиков
воспитывали, как девочек.
Марина Ковель
- На самом деле это началось гораздо раньше, с Первой мировой,
когда мужчины выбивались и уничтожались. А потом были революция, репрессии, Вторая мировая…
Именно отсутствие лучших мужчин в нашей стране стало одной из
причин отмены раздельного обучения в школах, существовавшего до 50-х годов прошлого века.
Мужчины-педагоги не вернулись с
войны, а женщины с большим количеством мальчиков элементарно не справлялись. Тогда и появилось смешанное образование, которое по организации легче, чем
раздельное.
У нас в школе есть опыт работы
в классах мальчиков, и у педагогов
там мокрая спина. Постоянно! Это
с девочками - установил отношения и можешь на этом работать, а
с мальчиками такой номер не пройдет. С ними отношения устанавливаешь каждый раз, и здесь педагог
не может дать себе расслабиться.
Если ты их не занял, они тут же выхлестываются и показывают негативное поведение. У учителя всегда
должен быть запас заданий, должна
быть продуманная, четкая и интересная учебная деятельность.
Елена Свиридова
- Сейчас, кстати, к психологам
пап приходит гораздо больше.
Чаще их мамы отправляют, мол, я
устала слушать, иди теперь ты послушай!
Марина Ковалева
- Но в основном мамы стараются оградить пап от проблем и занимают в этом плане более жесткую,
мужскую позицию. Лучше я спасу
ребенка или преподнесу папе удобную для нас всех информацию.
Марина Ковель
- А есть еще такая тенденция,
когда на родительские собрания
в классы девочек ходят папы, а к
мальчикам - мамы. О чем это говорит? Девочек чаще хвалят, ими
восхищаются, и для пап - нетравмирующая позиция. Другое дело, скаВ России число неполных семей за последние годы выросло до 30%, сообщает
РИА Новости. Всего
таких семей 6,2 миллиона. В стране 5,6
миллиона матерейодиночек и 634,5 тысячи отцов-одиночек.
Около 9,5 тысячи
одиноких родителей
самостоятельно воспитывают пятеро и
более детей.

зать отцу, что он вырастил плохого
сына. Это уже психотравмирующая
ситуация, ведь отец может если не
делом, то словом зашибить. Поэтому мамы чаще стараются своих
мужчин от этого оградить.
Марина Ковалева
- Согласна! К примеру, я говорю
своему сыну, что драться - плохо.
Все же мамы это знают и понимают. Но папа заявляет, что пока ты
не дашь обидчику в глаз, он от тебя
не отстанет. Я, наверное, внутренне соглашаюсь с этим, но как добрая и заботливая мама не могу
себе позволить сказать такое. И
в этом смысле хорошо, что есть
папа, который может взять на себя
такую функцию. Отец четко обозначает границы дозволенного. Он
- стержень поведенческой позиции.
А мама - это все-таки размытые
границы, сегодня я тебе это разрешаю, а завтра запрещу, потому
что психанула.
Татьяна Гринько, школа 98
- А я столкнулась с другой проблемой - этнической. В последнее
время в город приезжает много военных и сотрудников МЧС из республик, где другой менталитет, свои
порядки, традиции. И мы оказались
к этому элементарно не готовы. Не
вписываемся!
У меня была одна консультация - папа очень жесткий, мама,
чувствуется, его боится. Ребенокагрессор, и в этой семье такое поведение мужчины считается нормальным. И вот я начинаю беседу,
но папе она не нравится, он переходит на родной ему язык и чтото говорит маме. Мама, до этого
момента готовая в ситуации разобраться, сразу замолкает. Когда я
снова завожу разговор, мужчина
на мои слова уже не реагирует, а
точнее, реагирует негативно. Мол,
я для него здесь пустое место.
Женщина!
Марина Ковель
- Мне кажется, если бы с этим
папой поговорил директор школы мужчина, то разговор бы получился
совсем другой.

О разводах

Марина Ковель
- Хочу затронуть еще один аспект.
Когда мама с папой разводятся, в
большинстве случаев ребенок попадает в изгойскую позицию. И
это тоже говорит о том, насколько важен отец. Потому что наличие полной семьи - это некая нормативность, которая закреплена у
нас в подсознании. Как только эта
целостность распадается, дети становятся более беззащитными по
сравнению с другими. Ребенок не
изменился сам по себе, и коллектив его не поменялся, но он из лидеров может перейти в совершенно
другой статус.
Марина Ковалева
- Мне кажется, если ребенок после развода родителей визуально
и не поменялся, то внутри много

в прочность и долговечность брака не верит 47% россиян. считают брак устаревшим явлением 27%. Только 70% опрошенных
уверены - заключать брачный союз нужно один раз в жизни и
по большой взаимной любви. И как это ни странно, мужчины
верят в возможность такого брака больше, чем женщины.
чего изменилось. И он подсознательно демонстрирует - взглядом,
жестами и в целом энергетическим
своим состоянием, что стал слабее. А дети эти вещи очень четко
считывают.
Татьяна Гринько
- В нашей школе полных семей
процентов 30-40, в остальных - детей воспитывают либо одни мамы,
либо вместе с отчимами, которые
тоже часто меняются.
Марина Ковель
- Такие истории есть во всех
школах.
Татьяна Зорина
- Мужчина строит отношения
так, как у него выстроены отношения с его главной женщиной, будь
то мама или жена. С генетической
точки зрения здесь много о чем
можно говорить, но я не об этом.
Мне кажется, что мальчика мы всетаки можем воспитать в школе,
если этого не происходит в семье,
а девочку нужно воспитывать всю
жизнь. Поэтому если папа в семье
есть и плюс к тому он что-то делает, то это уже радует.
Дина Коп
- Когда образуется молодая семья, то изначально мужчина готов
взять на себя ответственность и
отца, и мужа во всех проявлениях,
но постепенно женщина эту функцию у него забирает. Такова наша
ментальность. Вот отсюда все и начинается. Женщина вроде согласна
быть и при муже, и замужем. А потом вдруг срабатывает этот стереотип, и происходит перекос в одну
и ту же сторону. И тогда случаются
все эти ситуации: женщина доминирует, мужчина лежит на диване.
Елена Свиридова
- Вывод: женщина должна делегировать полномочия мужчине и позволить ему их выполнять.
Марина Ковалева
- Мои восьмиклассники говорят,
что вообще не хотят становиться
отцами и заводить семью. Понятно, что это какие-то возрастные
вещи, но мальчишки даже не отмалчиваются и во всеуслышание
заявляют, что будут жить одни - с
телевизором и работой. И никакой
ответственности им не нужно. И
девчонки тоже об этом говорят. И
это плохо, потому что они еще не
понимают, что если у них появится
ребенок, то они сами будут тащить
на себе роль и мамы, и папы. Понятие семьи сейчас замывается. К
сожалению…
Юлия Кеуш
- Часто сталкиваюсь с тем, когда после развода мамы стремятся
забрать ребенка себе в отместку

бывшему мужу. Реальный случай из
жизни. Мама с папой развелись, у
них остался сын. Женщина уже нашла другого мужчину и запрещает
видеться ребенку не только с отцом, но и с его семьей, хотя там
все благополучно. Дошло до того,
что у мальчика диагностировали
сахарный диабет. Когда состояние
ребенка ухудшилось, мама все-таки
связалась с бывшим мужем - нужны
были деньги на лечение - и сын увиделся с папой. Но как только дело
пошло на поправку, мама снова запретила встречи. Травмы, которые
наносят такие женщины своим детям, следуя на поводу у своих амбиций и обид, очень серьезные. И об
этом необходимо задуматься.
Марина Ковалева
- Но с пап тоже не надо снимать
ответственность. Если они произвели ребенка на свет, то тоже за него
в ответе. И даже больше, чем мама,
потому что мама ребенка родила и,
как уже сказала Марина, они с ним
единое целое. А чтобы папе встроиться в эту систему и доказать, что
он тоже имеет к ней прямое отношение, нужно уметь договариваться с мамой. Мужчине нужно вспомнить, как он сам был мальчиком. И
в этом смысле хорошо, если есть
стереотипное поведение нормального отца. Ну а если этого нет, то
нужно действовать экспериментально. Нужно найти кайф в общении с детьми. Купить гараж, взять
лыжи, сходить в поход. Показать
сыну или дочери, как нужно осваивать мир, и когда мама увидит, что
ты и ребенок круто живете, она не
станет его отбирать, а многие вещи
вообще простит.
Лариса Макарова,
школа 93
- Лично у меня прошлый год был
ознаменован тем, что на консультации приходили отцы, которые борются за право общаться со своими
детьми. С одной стороны, мне было
радостно видеть таких мужчин, а с
другой - я понимала, что это последствия недоговоренности между
бывшими супругами, в результате
чего страдает, конечно, ребенок. Я
не знаю, как в городе, но в Первомайском много мужчин, которым
женщины не позволяют общаться
с детьми после развода, а папы с
этим мириться не собираются. Они
готовы принимать участие в воспитании и не боятся ответственности.
Поэтому обязательно нужны такие
проекты, как «Время отцов», чтобы
поддержать мужчин и в подобных
ситуациях тоже.
Записала
Маргарита СОСЕДОВА
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календарь садовода
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По луне и посадка
Несмотря на то, что за окном
морозы, заядлые садоводы уже
начали готовиться к новому сезону.
Чтобы повысить свои шансы
на получение высокого урожая,
каждый дачник прибегает к своим
хитростям. Но практически все
без исключения внимательно
относятся к рекомендациям лунного
посевного календаря, в котором
отражены благоприятные дни
работы с землей и растениями.
«ГиГ» публикует календарь
на 2019 год, разработанный
специально для Сибири, с учетом
нашего климата и часового пояса.

Хранить нельзя
выбрасывать

Семена большинства овощей без ущерба
их качеству можно хранить в течение
нескольких лет. У некоторых культур,
например моркови, наблюдается обратная
зависимость: чем дольше выдержка, тем
выше всхожесть. А вот семена сельдерея,
петрушки, репчатого лука, а также
перца пригодны не более двух лет.
Сроки годности основных культур
2 года
лук репчатый, мята перечная, перец, петрушка, ревень,
сельдерей, тмин, укроп, фенхель, щавель
3 года:
базилик, баклажан, горчица салатная, капуста (брокколи,
краснокочанная, пекинская, савойская), кориандр (кинза),
лук-порей, морковь, салат, шпинат
4 года
капуста (белокочанная, брюссельская, кольраби, цветная), редис, редька, репа, свекла столовая, спаржа, томат
5 лет
горох, кресс-салат, кукуруза, фасоль
6 лет
арбуз, дыня, огурец, патиссон, тыква

Проверить на всхожесть

Перед тем как приступать к посеву,
нужно провести проверку семян.
 Семена мелких размеров (морковь, репа, капуста,
петрушка, горчица, томат, укропа, перец, баклажан, садовые цветы) выложить на смоченные в воде бумажные
салфетки, прикрыть полиэтиленом, оставить на несколько дней в теплом месте, при необходимости добавлять
воду. Ростки из качественных семян проявляются в течение трех суток.
 Для проращивания семян тыквы, кабачка, гороха, патиссона, огурцов, свеклы, бобов, фасоли, арбуза и
дыни берут древесные опилки, обдают их кипятком 2-3
раза через 20-30 минут. Затем раскладывают семена на
расстоянии 2-3 см и засыпают опилками. Через сутки наклевываются ростки.
 Высыпать семена в воду, размешать и дать отстояться 5-7 минут, всплывшие - испорчены, осевшие на дно
можно смело использовать для посева, предварительно
просушив. Но для проверки всхожести томата, редиса и
капусты семена помещают не в воду, а в 3-5-процентный
раствор поваренной соли.

Неблагоприятные дни (все культуры)
февраль
март
18 (с 22.00), 19,
3 и 4, 5 (с
20 (до 23.00) 23.00), 6, 7 (до
23.00), 20 (с
8.00), 21, 22 (до
9.00), 30, 31

апрель
1 (до 23.00), 4
(с 15.00), 5, 6
(до 16.00), 18
(с 18.00), 19,
20 (до 19.00)

май
июнь
1, 6, 7, 4, 5, 6 (до
8 (до 8.00), 18, 19,
10.00), 24, 25, 26
21, 22, (до 14.00)
27, 28

июль
август
2 и 3, 1, 2 (до 11.00),
16-19, 13 (с 23.00), 1431 (с 16 (до 20.00), 29,
10.00) 30, 31 (до 18.00)

сентябрь
10, 11, 12 (до
18.00), 13 (с
11.00), 14, 15
(до 12.00),
28, 29

октябрь
7 (с
12.00), 8
и 9, 27 (с
10.00), 28

Благоприятные дни
(посев на рассаду, пересадка, высадка в грунт, прищипывание,
пасынкование, сбор урожая, подзимний посев)
Помидоры, перцы, баклажаны, огурцы

февраль
15 (с 21.00), 16,
17 (до 22.00)

март
8-12,
15-18

апрель
май
июнь
июль
август
6 (с 16.00), 7, 8, 11- 8 (с 17.00), 5-8, 13-16 4-6 (до 12.00), собираем
13 (до 15.00), 17 (с
9-17
(до 16.00) 8 (с 14.00),
урожай
19.00), 18 (до 18.00)
9-12, 15

февраль
15 (с 21.00), 16,
17 (до 22.00)

март
10 (с
14.00),
11 и 12,
15, 16

апрель
6 (с 16.00), 7 и 8,
11-13 (до 15.00),
17 (с 19.00), 18
(до 18.00)

февраль
15 (с 21.00), 16,
17 (до 22.00)

март
10 (с
14.00),
11, 12,
15, 16

апрель
6 (с 16.00), 7-12,
15-18 (до 18.00)

февраль
15 (с 21.00), 16,
17 (до 22.00)

март
10 (с
14.00),
11, 12,
15, 16

Кабачки, патиссоны, физалис и другие

май
июнь
июль
август
8 (с 17.00), 5-8, 13-16 4-6 (до 12.00), собираем
9-17
(до 16.00) 8 (с 14.00),
урожай
9-12, 15

Бахчевые: Тыквы, дыни и арбузы

май
июнь
июль
август
8 (с 17.00), 5-8, 13-16 4-6 (до 12.00), собираем
9, 10 (до (до 16.00) 8 (с 14.00),
урожай
21.00),
9-12, 15
13-17

Бобовые: Горох, фасоль, бобы, чечевица
апрель
6 (с 16.00), 7-12,
15-18 (до 18.00)

май
июнь
8 (с 17.00), 5, 6, 9-16
9, 10 (до (до 16.00)
21.00),
13-17

июль
август
4 (до 11.00), собираем
6-12, 15
урожай

сентябрь
собираем
урожай

октябрь
собираем
урожай

сентябрь
собираем
урожай

октябрь
собираем
урожай

сентябрь
собираем
урожай

октябрь
собираем
урожай

сентябрь
собираем
урожай

октябрь
собираем
урожай

Зеленные и пряные культуры: Салат, щавель, шпинат, лук на перо,
листовая петрушка, укроп, базилик, фенхель и другие

февраль
15 (с 21.00), 16,
17 (до 22.00)

март
6 и 7, 10
(с 14.00),
11, 12,
15, 16

апрель
6 (с 16.00), 7-12,
15-18 (до 18.00)

май
июнь
8 (с 17.00), 5, 6, 9-16
9, 10 (до (до 16.00)
21.00),
13-17

июль
4 (до 11.00),
6-12, 15

август
сентябрь
3-8, 11 1, 3, 4, 5 (до
(с 12.00), 11.00), 8, 9
12, 13

октябрь
1, 2 (до
19.00),
5, 6, 11

Корнеплоды: Морковь, свекла, редька, брюква, репа,
редис, корневая петрушка и сельдерей

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
24, 25, 28 (с 14.00) 1, 2, 23, 20 (с 22.00), 21, 24,
21 (с
1, 23, 27 20, 21, 22 (до 1, 2 (до 17 (с 18.00), 15, 16, 19 (с
24,
25, 26 (до 17.00) 16.00), 22, (с 23.00), 18.00), 25, 26, 21.00), 18, 19, 22 (с 18.00), 21
27 (с
23, 26-28,
28, 29
27 (до 14.00) 15, 19- 12.00), 23, 24
21.00),
31 (с 13.00)
25, 28-29 (до 17.00)
28, 29

февраль
15 (с 21.00), 16,
17 (до 22.00)

март
10 (с
14.00),
11, 12,
15, 16

Капуста всех видов

апрель
май
июнь
6 (с 16.00), 7,
8 (с 17.00), 5, 6, 9-15,
8, 11, 12, 13 (до 9, 10, 15-17 16 (до
15.00), 17 (с 19.00),
16.00)
18 (до 18.00)

июль
4 (до 11.00),
8 (с 14.00),
9-11, 15

август
-

сентябрь
засолка
7 (с 18.00),
8, 9, 17 (с
19.00), 18, 19

октябрь
засолка
1, 2 (до
19.00), 5,
6, 16, 17
(до 10.00)

календарь садовода
февраль
16, 17

февраль
-

февраль
-

Лук и чеснок

март
апрель
май
июнь
1, 2, 23, 20 (с 22.00), 21, 24,
21 (с
1, 23, 27
24,
25, 26 (до 17.00) 16.00), 22, (с 23.00),
27 (с
23, 26-28,
28, 29
21.00),
31 (с 13.00)
28, 29

март
-

апрель
-

Картофель

май
июнь
21 (с
1, 23, 27
16.00), 22, (с 23.00),
23, 26-28,
28, 29
31 (с 13.00)

июль
август
сентябрь
20-22 (до
21 (с
17 (с 18.00),
18.00), 25-27 13.00), 22, 18, 19, 22 (с
(до 14.00) 23, 26, 27 12.00), 23, 24
(до 17.00)

октябрь
15, 16, 19
(с 18.00),
20, 21

июль
август
20-22 (до
1, 2 (до
18.00), 25-27 21.00),
(до 14.00) 15, 19-25,
28, 29

октябрь
14-17,
22, 23,
26, 27

сентябрь
15-21, 24 (с
17.00), 25, 26
(до 18.00), 28
(с 16.00), 29,
30 (до 17.00)

Плодовые деревья: Яблоня, груша, айва, вишня, слива

март
15, 16, 19

апрель
6 (с 16.00), 7 и 8,
15 (с 18.00), 16,
17 (с 19.00),
18 (до 18.00)

май
8 (с 17.00),
9, 10, 15-17

июнь
9-12.
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июль
4 (до 11.00),
6-12, 15

август
3-8, 11
(с 12.00),
12, 13

сентябрь
1-4, 7 (с
18.00), 8, 9
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октябрь
-

Ягодные культуры: Земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник,
облепиха и другие

февраль
-

март
апрель
май
июнь
6 и 7, 10 6 (с 16.00), 7-12, 6 (с 17.00), 5, 6, 9-15,
(с 14.00), 15, 16, 17 (с 19.00), 9, 10, 15-17 16 (до
11, 12,
18 (до 18.00)
16.00)
15, 16

июль
4 (до 11.00),
6-12, 15

август
3-8, 11
(с 12.00),
12, 13

сентябрь
1-4, 7 (с
18.00),
8, 9, 12 (с
18.00), 13
(до 16.00)

октябрь
-

Цветы многолетние и однолетние травянистые: Астры, флоксы,
гвоздики, дельфиниумы, бархатцы, примулы, циннии, ромашки, годеция

февраль
11-17

март
10 (с
14.00),
11-16

апрель
6 (с 16.00), 7-12,
15-18 (до 18.00)

май
июнь
7-10, 13-17 5, 6, 9-16
(до 16.00)

июль
4 (до 11.00),
6-12, 15

август
3-8, 11
(с 12.00),
12, 13

сентябрь
-

Цветы луковичные и клубнелуковичные: Георгины, гладиолусы,
тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты, ирисы, бегония

февраль
24-28

март
1, 2, 2124,
28, 29

апрель
20 (с 22.00), 21,
24-26 (до 17.00)

май
июнь
21 (с
1, 23, 27
16.00), 22, (с 23.00),
23, 26-28,
28, 29
31 (с 13.00)

июль
август
сентябрь
1 (до 19.00),
21 (с
17 (с 18.00),
22 (с 16.00), 13.00), 22, 18, 19, 22 (с
23, 24 (до 23, 26, 27 12.00), 23, 24
19.00), 26(до 17.00)
28, 31

октябрь
-

октябрь
15, 16, 19
(с 18.00),
20, 21

Благоприятные дни (уход за растениями)
Прополка и прореживание всходов, борьба с вредителями, пасынкование
февраль
-

март
-

апрель
3-10, 14, 15,
17, 18, 22-28

май
2, 3, 6,
7, 11, 12,
15, 16, 19,
20, 24, 25,
29, 30

июнь
3, 4, 7, 8,
11, 12, 16,
17, 20-22,
25-27, 30

июль
1, 4, 5, 9,
13, 14, 18,
19, 23, 24,
27, 28

август
5, 6, 9, 10,
14, 15, 19,
20, 24, 25,
28, 29

сентябрь
1, 2, 5, 6, 1012, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 28
(с 18.00), 29

октябрь
-

Полив и подкормка (минеральная и органическая)
февраль
март
апрель
май
15 (с 21.00), 16, 5 (с 15.00), 1 (с 23.00), 2-4 1 (до 18.00),
17 (до 22.00), 23 6, 7, 15, 16, (до 11.00), 11 8 (с 17.00),
(с 23.00), 24, 25 17 (до 8.00), (с 11.00), 12,
9, 10 (до
23, 24,
13 (до 16.00),
21.00),
25 (до 11.00) 19 (с 21.00),
17, 18, 26
20, 21, 29, 30
(с 14.00),
27, 28

июнь
5, 6, 13
(с 12.00),
14, 15 (до
17.00), 22
(с 20.00),
23, 24

июль
2-4 (до
11.00),
11, 12,
20-22 (до
18.00), 29
(с 19.00),
30, 31

август
7, 8, 16 (с
12.00), 17,
18, 26-28
(до 8.00)

сентябрь
октябрь
3, 4, 12 (с
1, 2 (до
17.00), 13, 14, 19.00), 20,
22 (с 13.00), 21, 28, 29
23, 24 (до
17.00), 30
(с 17.00)

Неблагоприятные дни для полива и подкормки
февраль
март
14, 15 (до 11.00),
3-5 (до
21 (с 21.00), 22, 15.00), 12 (с
23 (до 23.00)
23.00), 13
и 14, 21 (с
8.00), 22, 30
(с 8.00), 31

апрель
1 (до 23.00), 9,
10 (до 12.00),
17 (с 19.00),
18, 19 (до
21.00), 26 (с
17.00), 27, 28

май
6 (с 8.00),
7, 8 (до
17.00), 15,
16, 24-26
(до 14.00)

июнь
2 (с 20.00),
3, 4, 11 (с
9.00), 12,
13, 20 (с
10.00), 21,
22, 30

июль
1, 8 (с
14.00),
9, 10 (до
17.00), 27
(с 14.00),
28, 29

август
4 (с 21.00),
5, 6,
14, 15, 23
(с 10.00),
24, 25

сентябрь
1, 2, 5, 1012 (до 18.00),
20-22 (до
13.00), 29, 30
(до 17.00)

октябрь
7 (с
11.00), 8,
9, 19 (до
18.00), 26

Чтобы вырастить хорошую рассаду
на подоконнике, необходимо соблюсти
несколько правил.
Почва Оптимальным вариантом считается приобретение готового грунта для рассады, предназначенного для
конкретного вида растений. Но опытный садовод может
заготовить плодородную землю заранее, взяв ее со своего
участка осенью и проморозив как следует на балконе. Дело
в том, что после такой зимовки в почве погибнут вредные
для растений паразиты, бактерии и микроорганизмы. За
две недели до посева грунт надо занести в тепло, чтобы
ожили полезные микроорганизмы.
Ящик Хорошая рассада получится только в ящиках
или стаканах с хорошей дренажной системой, то есть
на днище контейнера должны быть отверстия для слива
лишней влаги.
Температура Для прорастания семян оптимальной
будет температура грунта плюс 20-30 градусов. Стоит
учесть, что земля холоднее, чем воздух в комнате. Если
ящик с рассадой стоит далеко от окна, температура грунта ниже на 5 градусов, если на подоконнике - ниже на 10
и более градусов.
Посев Сажать семена необходимо согласно инструкции на пакетике - глубокая посадка затрудняет всходы, а
при слишком густом посеве стебли вытягиваются, их тяжело пересаживать, растения чаще болеют.
Полив Сразу после посева поливать почву не стоит вода затягивает семена вглубь почвы. Это нужно сделать
перед посадкой, а после лишь обрызгать теплой (плюс
30°C) водой из пульверизатора. В процессе роста поливать надо обильно отстоявшейся водой комнатной температуры (плюс 22-25°C).
Освещение Ящики с рассадой надо ставить на южный подоконник, с обратной стороны от окна установить
экран из фольги или зеркало, чтобы солнечный свет отражался и возвращался к рассаде. Еще лучше подсвечивать
лампами дневного света так, чтобы общая продолжительность освещения составляла 12-14 часов.
Пикировка После появления третьих настоящих листьев делают пикировку. Пересаженные растеньица надо
огородить от прямых солнечных лучей. В процессе роста
рассаду желательно 1-2 раза переваливать из малых емкостей в стаканчики большего размера, чтобы при высадке на постоянное место культура быстрее прижилась.
Кроме того, ящики надо периодически менять местами.
Это тренирует рассаду и мешает сильным всходам забить слабые.
Подкормка Раз в 10-14 дней растение нужно подкармливать азотом и фосфором, но только при активном
росте. Если рассада «сидит», подкормка может ухудшить
развитие. Для профилактики болезней поливать препаратом «Ризоплан».
Высадка В открытый грунт рассаду высаживать вовремя, не допуская «перезревания» растений, иначе они плохо приживаются. За две недели до этого нужно начинать
закаливание, постепенно увеличивая время нахождения
рассады на открытом воздухе. Перед транспортировкой
в сад поливать нельзя - вялые растения меньше ломаются при перевозке. Обильно полить теплой водой можно
сразу после приезда на участок.
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По горизонтали: Заплата. Абдер. Глухота. Чемпион. Историк.
Жако. Скальп. Прыть. Кета. Снасть. Ехидна. Кум. Кокос. Лиана.
Минимум. Утрата. Шхара. Лаос. Кофе. Тулуп. Ателье. Негр. Сова.
Энцефалит. Владыка. Выру. Знаки. Шпон. Нагасаки. Агония.

По вертикали: Фигурист. Умник. Эльба. Озон. Джига. Окисление.
Тик. Логичность. Зита. Самострел. Мещане. Агра. Архип. Шелест.
Июнь. Вирши. Арапник. Карл. Мавр. Игуана. Лучина. Птица. Теща.
Охра. Рене. Кама. Латы. Тату. Тушь. Бинокль. Муха. Евпатория.

Спортивное обозрение

Хоккейные гены

Юниорская сборная России по хоккею
разгромила американцев и выиграла Турнир
пяти наций. Лучшим нападающим турнира
стал наш земляк Арсений Грицюк.
оккеисты-юниоры
- Думаю, это гены, очень
нанесли поражение одаренный мальчишка, - госверстникам из США ворит Вячеслав Купрюхин. в заключительном В ДЮСШ начал заниматься
матче турнира в Сочи, встре- с 5-6 лет, причем с ребятами
ча завершилась со счетом старшего возраста, и даже
8:4 в пользу россиян. Всего среди них он выделялся поже сборная России выигра- разительным трудолюбием.
ла три из четырех матчей, Если какое-то упражнение
уступив лишь раз Швеции ему задавалось, ничего не
по буллитам. Организаторы надо было дополнительно
признали Семена Чистяко- говорить, он сам его усложва лучшим защитником турнира, а железногорца Арсения Грицюка - лучшим нападающим.
Семнадцатилетний Арсений Грицюк, который сейчас по некоторым оценкам считается одним из
лучших и перспективных
хоккеистов страны, начинал в ДЮСШ «Смена»
у тренера Вячеслава Купрюхина. Основную роль
в его спортивной судьбе
сыграла, конечно, семья:
дед - тренер по хоккею,
отец Сергей Грицюк сам
хоккеист, играл за молодежную сборную страны.
Поэтому Арсения поставили на коньки в самом раннем детстве. И с тех пор он
почти все время проводил
на льду.

Х

нял, пробовал разные варианты. Я его не учил, а, скорее, помогал его развитию
и становлению.
После Железногорска
Арсений Грицюк стал одним из лучших в красноярском «Соколе», потом
в новосибирской «Сибири». После переехал в
Омск, где в 2018 году заключил контракт с клубом
КХЛ «Авангард», в составе
которого стал бронзовым
призером первенства России. Будучи членом сбор-

ной России (до 18 лет) в
прошлом году стал призером юниорского Кубка
мира в Канаде и победителем Турнира пяти наций
в Швейцарии. Теперь победа в Сочи - на турнире,
который считается заключительным этапом подготовки к чемпионату мира
по хоккею с шайбой среди юниорских команд, он
пройдет с 18 по 28 апреля
в Швеции. Уже известен и
первый соперник - сборная
Словакии.

Воспитанник ДЮСШ «Юность» Сергей Ивахненко стал
бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования проходили в городе Яровое Алтайского края с 5 по
9 февраля, на ринг вышли 148 спортсменов из 10 субъектов России. На счету сборной Красноярского края три
золотые, одна серебряная и шесть бронзовых медалей, и
в итоге второе место в общекомандном зачете.

Л

14, 17 ФЕВРАЛЯ Чемпионат Железногорска по баскетболу, стадион «Труд». 14
февраля - 18.30, 17 февраля
- 11.00.

Лыжные гонки

Плавание

16 ФЕВРАЛЯ
- SKI9kaTOUR- IV этап Кубка ЗАТО Железногорск (30/20
км свободный ход). ЛБ «Сне-

14-16 ФЕВРАЛЯ Открытый
Кубок ЗАТО Железногорск
памяти мастера спорта СССР
В.Н.Решетникова, СК «Раду-

Баскетбол

В итальянском городе Азиаго на чемпионате мира по
зимнему триатлону выступала целая команда представителей Красноярского края, среди них железногорцы Павел Якимов, Евгений Бушуев и Игорь Воробьев. В первый
день победителем элитной гонки стал красноярец Павел
Андреев, наш Павел Якимов на восьмой строчке в финишном протоколе. На второй день на старт вышли 268 любителей и ветеранов триатлона. Им необходимо было пробежать четыре километра, семь проехать на велосипеде,
завершить испытание семикилометровой лыжной гонкой.
Первым в своей подгруппе финишировал красноярец Евгений Родионов. Серебряная медаль у председателя Железногорской федерации велоспорта Евгения Бушуева.
Игорь Воробьев на пятом месте.

За сборную края

Четверо железногорцев выбраны судьями
на Зимней универсиаде: чемпион мира
по зимнему триатлону Павел Якимов
и тренеры ДЮСШ-1 Людмила Прусская,
Иван и Галина Дерюшевы.
юдмила Прусская хорошо приготовлена, освезаймет место в се- щена так, что можно ночью
кретариате судейской иглы собирать, - говорит Габригады по спортив- лина Дерюшева. - Мне довоному ориентированию. Пав- дилось участвовать в чемпиола Якимова и супругов Де- натах мира, видеть стадионы,
рюшевых назначили судьями- где проводись соревнования
прокатчиками. Перед гонками такого уровня, думаю, красони в числе 15 человек будут ноярские им не уступают.
испытывать трассу, а во вре- Минус в том, что спортивмя выступлений следить за ее ные объекты находятся в черсостоянием. В конце прошлого те города. А гостиниц рядом
года они уже смогли оценить нет, к месту старта придется
новый стадион «Радуга».
добираться, в итоге остает- Объект замечательный: ся мало времени на восстатрасса роскошная, широкая, новление.

жинка», 11.00.
- «Лыжня России - 2019»,
городское озеро, регистрация с 12.00, старты с
14.00.
17 ФЕВРАЛЯ Спартакиада
трудовых коллективов, городское озеро, 11.00.
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га», 14 февраля - 18.00, 15
февраля - 12.00, 16 февраля - 11.00.

Мини-футбол
16 ФЕВРАЛЯ
- Первенство ЗАТО Железногорск, СК «Радуга», 10.30.
- Чемпионат Красноярского края («Енисей ГХК» «Автопитер»), СК «Октябрь»,
15.00.
- Турнир среди детских команд, посвященный Дню за-

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Уникальные
награды
В Красноярске презентовали медали Всемирной зимней
универсиады. Корпусы наград выполнены из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов, применяемых
в авиакосмической отрасли и судостроении, и покрыты
драгоценными металлами. Уникальность сплава в наличии
скандия - редкоземельного элемента, который позволяет
существенно повысить эксплуатационные свойства изделий. На изготовление наград ушло около тонны этого сплава, а на золочение - свыше 420 граммов чистого золота
999 пробы. Вес одной медали от 247 до 250 граммов.

Отбор пройден

щитника Отечества, школа
95, 11.00.
17 ФЕВРАЛЯ Чемпионат Железногорска, СК
«Октябрь», 11.00.

Хоккей
16 ФЕВРАЛЯ
- Чемпионат Красноярского края («Пересвет» - «Факел»). ЛК «Факел», 13.00.
- Открытые зимние Спартианские игры, стадион
«Труд», 10.00.

В Бердске 8-10 февраля прошло первенство Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди
молодежи до 21 года. За победу боролись 158 спортсменов. Железногорские воспитанники ДЮСШ «Юность» выступали наравне с участниками, которые старше на два
года. В итоге третье место у Евгения Малыгина (весовая
категория 97 кг), пятое у Данила Абрамова (82 кг), восьмое у Мирослава Хоменкова (55 кг). Воспитанник Вадима
Тарасова Евгений Малыгин по результатам турнира прошел отбор на российские соревнования.
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nnn

nnn

- В женщине должна быть загадка.
- Ты хочешь сказать, во мне нет
загадок?
- Одна загадка, понимаешь, а
не сборник задач!

На выставке вин дегустатор из
России попробовал 174 сорта
изысканного вина, но не удержался и все это шлифанул пивасиком.

nnn

- Сегодня на ужин гречка.
- С чем?
- С чем тебя и поздравляю!

nnn

- Это ваше первое родительское собрание, и поэтому мне
хотелось бы его начать с 500
рублей.

nnn

nnn

А ведь когда-то, когда не было
соцсетей, только в семье знали,
что ты дурачок.

От чемпионки мира по метанию
молота ушел муж. На 79 метров
42 сантиметра.

nnn

nnn

nnn

nnn

Мужчина, заплативший за тайский массаж 20 000 рублей, почувствовал подвох уже после
слов: «Рельсы-рельсы, шпалышпалы...»

- Жизнь - как коробка конфет,
каждому попадается свой вкус...
- И какой вкус попался тебе?
- Разочарование.
- А мне с коньячком!..

- Сегодня сделала доброе дело!
- Какое?
- Гуляла утром со своим питбулем. Смотрю, мужик к остановке бежит. Ну я собаку с поводка
и спустила. Успел мужик на автобус!

Прежде чем жениться, мужчина
должен тщательно обдумать все
достоинства и недостатки избранницы. Важно, чтобы она
была умной, доброй, понимающей женщиной. Без вредных
привычек, желательно с чувством юмора, нежадной, а еще
лучше щедрой. И только взвесив все плюсы и минусы будущей тещи, приступайте к оценке потенциальной жены.

nnn

nnn

Через много лет, сидя у камина,
я вспомню о проблемах, которые волновали меня в 2016-м,
усмехнусь и подумаю: «Черт, а
проблемы-то никуда не делись.
Да еще этот долбаный кредит
на камин!»

Если вы идете на детский праздник, нарядитесь в костюм пирата. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить
ром.

nnn

Испытатель телевизоров устроился еще и испытателем диванов и теперь пашет на две ставки.
nnn

Попугайчик Анатолия Вассермана задавил своим интеллектом
двух ветеринаров.

nnn

- Девушка, вас уже пригласили
на следующий танец?
- Ой, нет еще. Я свободна!
- Подержите тогда мою кружку
пива...
nnn

Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при
планировании своих доходов.

nnn

Васе его папа купил фирму, и
теперь Вася нам расскажет, как
открыть свой бизнес с нуля и на
что обратить внимание.
nnn

nnn

- Ну, дочери мои любимые, что
привезти вам из стран заморских?
- Зашибись, папенька! То есть
мы - не едем?!

Для женщин машина - просто
большая сумочка, в которой
можно еще и ездить.

nnn

Мой муж говорит, что я не должна планировать все надолго вперед. Правда, он мне не муж.

nnn

Мой сын очень гордится тем,
что его папа - пожарный. Он
даже попытался поджечь детский сад, чтобы друзья полюбовались на меня в деле.
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