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приехала жить
татьяна, пенсионер
- Жила в Енисейске, а сейчас приехала 

жить к отцу, сюда, в этот городок. Я здесь 
училась, и вот через сорок лет вернулась 
навсегда - и это прекрасно! В планах - от-
дыхать. Мы оба с папой на пенсии, так что 
будем гулять. Очень хочу в парк сходить, 
посмотреть - животные там все еще есть 
или уже нет их. В детстве были. Карусели 
какие там сейчас - интересно.

диплом в кармане
виктор емельянов, иСС
- У меня очень счастливая жизнь, по-

этому сложно выделить какое-то одно 
событие. Дети хорошие, жена прекрас-
ная, работа любимая… А вот: диплом 
защитил в Сибирском федеральном 
университете по электроснабжению, 
второе высшее получил. Все сам пи-
сал, учил, сдал с первого раза - а как 

еще!? Не знаю других вариантов. Теперь появилась воз-
можность работать инженером, у меня до этого было 
высшее образование, но не по специальности. Отметили 
это событие, торт детям купил - в семье ведь меня под-
держивали, отпускали учиться.

поСле отпуСка
алексей, Гхк
- Ничего особенного не происходит в 

жизни. Просто на работу вышел после 
отпуска. Ездил в Сочи - там все заме-
чательно: море, пляжи, отдых нормаль-
ный. На работе, конечно, ждали, встре-
чали, пока был в отпуске, все там шло 
нормально - у нас все взаимозаменяе-

мо: когда человек отсутствует, кто-то за него остается. Это 
радует. А так ничего особенного не произошло сегодня. 
Может, я еще не в курсе чего-то?

буду бабушкой
Зоя ивановна, горожанка
- У меня одна мысль: скоро я буду ба-

бушкой. Первый раз! И это, конечно, 
большая-большая радость! Готовлюсь - 
вяжу носочки, пинеточки. Мне очень хо-
рошо. Приятно также, что наш город ста-
новится все лучше и лучше - что-то стро-
ят, красят, сажают, идешь и радуешься. У 
меня хорошие друзья, они постоянно со мной: и я им нужна, 
и они мне. Вот это замечательно, когда есть близкие рядом. 
Тогда хорошо живется, и на душе становится легко.

торт получилСя
оксана, иСС
- Ничего особенного не происходит: 

семья, дом, работа. Не удалось съездить 
отдохнуть - вот это жалко, конечно. От-
пуск только осенью. Ребенка в деревню 
не отправила, тоже очень жаль, что при-
шлось билеты сдавать. В выходные до-
машними делами занималась: окна в по-

рядок привела, торт вкусный испекла. В первый раз у меня 
торт не вышел, а на этой неделе получился большой, с кре-
мом - сына накормила.

у нас все хорошо, а у вас?
На Дне города, который Железногорск 
празднует 27 июля, впервые в парке будет 
работать площадка газеты «Город 
и горожане». Мы приготовили для вас много 
приятных сюрпризов, и один из них - 
это фабрика добрых новостей. Приходите, 
рассказывайте, что хорошего произошло 
у вас или ваших близких, - и получайте 
от нас сладкий комплимент. А мы уже 
запустили свой конвейер на улицах города.

народное мнение выслушивала валерия палаваева

подготовила 
ирина Симонова

В пятницу, 19 июля, в прямом эфире 
«ГиГ» итоги уходящей недели подведем 
с руководителем Управления культуры 
Галиной Тихолаз. Главной темой недели 
объявляем подготовку ко дню рождения 
города. Обсудим планы праздничных 
мероприятий, узнаем, что нового 
готовят нам организаторы, какие 
площадки увидим впервые, а какие уже 
традиционно будут встречать горожан. 
А кроме этого, спросим Галину Тихолаз 
о том, чего сегодня, на ее взгляд, очень 
не хватает культуре Железногорска, 
и чем мы справедливо можем гордиться, 
какие проекты предстоит развивать, 
а от каких, быть может, отказаться. 
Все подробности завтра в 14.00 
в прямом эфире «ГиГ» в пабликах 
газеты в «Инстаграм» и «ВКонтакте» 
- присоединяйтесь и задавайте свои 
вопросы (можно заранее, обязательно 
озвучим их).

Компания «ИСС» награждена грамотой Верховного глав-
нокомандующего Вооруженными силами Российской Фе-
дерации. Награда присуждена решетневской фирме за 
заслуги в укреплении обороноспособности страны, боль-
шой вклад в создание космических систем и комплексов. 
Приказ о награждении подписан Верховным главнокоман-
дующим Вооруженными силами, Президентом РФ Влади-
миром Путиным 6 июня 2019 года.

высокая награда

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних про-
вели рейд в рамках межведомственного профилактическо-
го мероприятия «Шанс». Они посетили места, где часто 
собираются подростки. Было составлено около десятка 
протоколов: 5 дел в отношении родителей за позднее пре-
бывание детей на улице, 2 - на ограничение родительских 
прав, и один протокол оформлен на продавца магазина за 
продажу спиртного несовершеннолетним.

Подростки 
Под контролем

В Железногорске комиссия выбирает лучшую тер-
риторию в рамках конкурса «Цветущий двор». В этом 
году три номинации: «Мой цветущий двор», «Мой не-
скучный двор» и «Цветущий островок». Всего на смотр 
подали около 250 заявок, в том числе из поселков 
Тартат, Новый Путь, Додоново, Шевера. В ближай-
ший понедельник состоится заседание оргкомитета, 
на котором подведут итоги, а 27 июля, в День горо-
да, наградят победителей.

самый цветущий

Тему железногорского промпарка затронули на засе-
дании комитета по промышленной политике, транспор-
ту и связи Заксобрания. Депутат Ринат Галеев спросил 
о судьбе оборудования, которое было закуплено для 
промпарка, но не используется и не хранится долж-
ным образом. Министр экономики и регионального 
развития Егор Васильев пообещал, что ситуация раз-
решится к осени этого года.

осенью увидим

ГЖКУ сообщает, что теперь передача показаний ин-
дивидуальных приборов учета горячей и холодной воды 
производится на сайте krsk-sbit.ru и по телефонам ПАО 
«Красноярскэнергосбыт»: 257-67-07, 8-800-700-24-57. 
На днях между МП «Гортеплоэнерго» и ПАО «Красно-
ярскэнергосбыт» был заключен агентский договор о 
выставлении единого платежного документа за элек-
троэнергию, горячее и холодное водоснабжение, ото-
пление и водоотведение.

Показания 
По счетчикам

ГиГ в прямом эфире

Е
щЕ 2 миллиона ру-
блей из городского 
бюджета в этом году 
потратят на то, что-

бы до 2 сентября привести 
в порядок цоколь здания. 
Подрядчик ООО «Сибшел», 
выигравший конкурс на этот 
вид работ, бонусом проведет 
также косметический ремонт 
фасада.

Как пояснила директор 
Дворца культуры Светлана 

Грек, крышу последний раз 
ремонтировали в 2009 году. 
Сейчас ее подлатают и обя-
зательно сделают водостоки. 
Нынешний ремонт позволит 
сохранить здание в относи-
тельно благополучном состо-
янии до момента, когда нач-
нется полная реконструкция. 
То, что это произойдет, уве-
ренность сегодня уже есть.

- Мы попали в програм-
му Министерства культу-

ры Российской Федерации 
«Национальные проекты», - 
рассказала Светлана Грек. 
- Уже выделены деньги на 
проектно-сметную докумен-
тацию, которую должны раз-
работать за 2019-2020 годы. 
Будем надеяться, что за 
2021-2022 годы ДК полно-
стью реконструируют. Пред-
полагается, сохранив внеш-
ний архитектурный облик 
здания, видоизменить каби-
неты, вестибюли и холлы.

Это означает, что два года 
Дворец культуры функцио-
нировать не будет вообще. 

В таком случает, где будут 
размещаться самодеятель-
ные коллективы, кружки и 
секции? Где будут прово-
диться концерты и спектакли 
Театра оперетты?

По словам Светланы Грек, 
два года настоящего капи-
тального ремонта - это не 
так страшно. Все мероприя-
тия обязательно будут про-
водиться - правда, в малой 
форме. Решится и вопрос 
с помещениями для работы 
самодеятельных коллективов 
и кружков.

 марина СинЮтина

дожить до реконструкции
С 16 июля во Дворце культуры начинается 
текущий ремонт кровли. Работы 
стоимостью 2 миллиона рублей будет 
проводить ООО «ТД Содружество».
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Как любой россиянин, я тоже отношусь 
к тому типу людей, которые             
за инструкцию берутся, только твердо 
убедившись, - сломал. Нас таких много. 
Очень много. И что самое ужасное - 
некоторые из нас находятся при власти 
и потому могут придать этому 
жизненному принципу законодательные 
формы. А вот это уже может быть 
опасно.

Д
ва года назад сын народного канальи СССР 
Михаила Боярского Сергей внес в государ-
ственную думу законопроект. Поди гадаете, 
что ж такого он изобрел? Как сделать так, что-

бы не было бедных? Рецепт манны небесной? Пласти-
ковая каша? Бесконечный стакан чаю? все мимо! Се-
режка придумал вернуть курилки в аэропорты. а дума 
его даже одобрить успела. Так что вся яростная борьба 
против табака опять обернулась пшиком…

Любопытна мотивация, которая побудила отпрыска 
гасконско-ленинградского рода обратиться именно к 
этой теме. во-первых, папа известен как яростный ку-
рильщик и борец за права курящих. Ну а во-вторых, 
Сергей Михайлович провел собственное исследование 
и установил - запрет-то не работает! И какого, спра-
шивается, черта его держать? Надо отменять. Рос-
сийскую статистику не обманешь. По данным всерос-
сийского опроса вЦИоМ, 33% россиян не соблюдают 
запрет на курение в общественных местах. в одном 
только «Шереметьево» за полгода возбуждают 2000 
дел об административных правонарушениях в связи 
с курением на территории аэропорта. 10 дел в сутки! 
Так разве ж это запрет?! По данным другого опроса, 
почти 40% респондентов сталкивались с нарушителя-
ми антитабачных правил, нет, правда, данных сколько 
из них попробовали призвать курящих к порядку.

в любом случае, мы с вами имеем очаровательный 
образчик административной логики молодого поколе-
ния сверхэффективных управленцев. а что? С таким 
подходом мы заживем припеваючи. Что там у нас чаще 
всего не работает? ага, правила дорожного движения. 
Учат их учат, а на дорогах вечно черти что творится. Ну 
так и долой их. Будем, как индусы, подъезжая к пере-
крестку, призывать в помощь Кришну. Кого он услы-
шит, тот и проедет без повреждений. Следующим, я 
так понимаю, станет уголовный кодекс. Его россияне 
не соблюдают так страстно и ответственно, что ника-
кие призывы остапа Бендера не помогают. Короче, 
таким путем мы скоро останемся совсем без законов, 
и сбудется мечта анархистов всего мира.

а кто нам проложил дорогу к такому уникальному 
будущему? Сережа Боярский, который в 32 уже ра-
ботал в администрации Санкт-Петербурга СовЕТ-
НИКоМ губернатора. Что он мог насоветовать, я не 
знаю, но, видимо, что-то смог, поскольку вскоре со-
вместил первую должность с креслом генерального 
директора телеканала «Санкт-Петербург». вот же та-
лантливый юноша.

И если весь Красноярский край 5 лет дозванивал-
ся на прямую линию с президентом, то Сережа по-
звонил только раз и сразу решил все проблемы. а в 
36 лет он уже депутат государственной думы, первый 
заместитель председателя Комитета государственной 
думы по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи. Политик и певец, пианист 
и предприниматель. И ерунда, что в жизни своей он 
ни дня не работал руками. Зато он уже опытный зако-
нотворец. И наверняка должен знать, что табак при-
носит в российскую казну триллионы рублей. а если 
покурить негде, так ведь и денег не будет. Не срабо-
тает схемка-то…

Михаил МАРКОВИЧ

потому что 
не работает

ТАКАя недельКА

И РАсселИТь 
непРОсТО

выяснилось, что рассчи-
тывать Железногорску при-
ходится, как и прежде, лишь 
на собственные ресурсы. Как 
рассказал «гиг» первый заме-
ститель главы ЗаТо по стра-
тегическому планированию, 
экономическому развитию и 
финансам Сергей Проскур-
нин, в процессе расселения в 
настоящий момент находятся 
только три дома, признанные 
аварийными в установленном 
законом порядке, - Комсо-
мольская, 11, Комсомольская, 
18 и Штефана, 4.

Напомним, адреса данных 
проблемных домов звучали 
еще в прошлом году. одна-
ко расселить их так же не-
просто, как и получить статус 
аварийных.

Мы побывали в двухэтаж-
ной «деревяшке» по Штефана, 
4. в аварийном 8-квартирном 
доме до сих пор проживают 
люди в трех квартирах. Но и 
они, по сути, сидят на чемо-
данах. Например, глава боль-
шого семейства из квартиры 
номер 2 сообщил, что ско-
ро они должны переехать 
на Саянскую, 3. Поскольку в 
аварийном доме многодет-
ная семья занимает муници-
пальные квадратные метры, 
то, согласно нормам предо-
ставления жилья, они получат 
4-комнатную квартиру.

Более сложная ситуация с 
расселением собственников. 
Их квартиры оцениваются по 
среднерыночной стоимости. 
И тут два варианта развития 
событий: они могут забрать 
эти деньги и самостоятель-
но купить себе новое жилье, 

либо муниципалитет должен 
предложить другую квартиру, 
причем разницу стоимости 
должен доплатить собствен-
ник. Это самый сложный мо-
мент, поскольку в аварийных 
домах в основном проживают 
пенсионеры.

- Из 8 квартир по Комсо-
мольской, 11 только одна яв-
ляется муниципальной, - го-
ворит Сергей Проскурнин. 
- в бюджете предусмотрена 
определенная сумма, если 
человек готов забирать день-
гами. Каждый случай пере-
селения из аварийного дома 
рассматривается индивиду-
ально. Людям не просто ме-
нять район города, к которо-
му они прикипели, соседей, 
с которыми сдружились за 
десятилетия.

пРОсТОИТ еще 
сТО леТ?

По словам Проскурнина, 
решается вопрос о призна-
нии аварийным дома по Ком-
сомольской, 20. По этому 
объекту уже состоялась меж-
ведомственная комиссия, те-
перь свое заключение должна 
вынести специализированная 
организация. Что специали-
сты признают дом аварий-
ным, еще не факт. Такие при-
меры уже имеются: Свердло-
ва, 72 и Пушкина, 23, а также 
Штефана, 10 считаются, не-
смотря ни на что, годными 
для жилья. К слову, дом по 
Штефана, 10 построен в 1953 
году - раньше, чем по Штефа-
на, 4. Но внешне выглядит он 
намного приличнее, хотя по 
сути - та же труха.

- У нас замечательные со-
седи, прекрасный район, но 
квартиру хотелось бы лучше, 

- говорит жительница одной 
из квартир по Штефана, 10. 
- Раньше наш дом был вне-
сен в списки ветхого жилья, 
его должны были сносить 
одним из первых. Но потом 
вдруг такие дома стали при-
годными для жилья. а у нас 
уже пол проваливается.

Как рассказала другая жи-
тельница этой двухэтажки, 
много лет возле дома была 
большая яма, поэтому вся 
талая и дождевая вода шла 
под здание. Жильцы за свои 
деньги заказали машину 
щебня и сами засыпали яму. 
возможно, поэтому дом до 
сих пор стоит, и признаков 
аварийности специализиро-
ванная организация не на-
шла. в прошлом году еще и 
откапиталили кровлю и про-
вели косметический ремонт 
в подъезде. Живите, люди, 
в этом доме еще сто лет и 
радуйтесь! вот только в про-
цессе капитального ремонта 
крыши были залиты все по-
мещения второго этажа. Как 
рассказала «гиг» хозяйка пя-
той квартиры, из-за пережи-
ваний она попала в больни-
цу с инсультом, а потом ее 
уволили с работы. Компен-
саций никто из пострадав-
ших жильцов так и не полу-
чил, а судиться с подрядчи-
ком у людей просто нет сил 
и средств.

Могут ли жители Штефа-
на, 10 вновь подать заявку на 
признание их дома аварий-
ным? Могут. Теоретически. 
они также имеют право не 
согласиться с заключением 
специализированной органи-
зации и сами нанять незави-
симых экспертов. Но подоб-
ные услуги стоят очень неде-
шево, поэтому, скорее всего, 
все останется как есть.

ТАКАя 
МеТАМОРфОзА

По мнению горожан, про-
живающих в домах построй-
ки 50-х годов, городские 
власти намеренно тормозят 
признание такого жилья ава-
рийным, ведь муниципалитет 

ничего не может предложить 
взамен. Сергей Проскурнин 
признает, что проблема эта 
есть, однако она не настоль-
ко критичная. Муниципалитет 
купил квартиры для пересе-
ления из аварийного жилья 
в новом доме по Ленинград-
скому проспекту, 26, приоб-
ретается жилье и на вторич-
ном рынке.

Про созданные 30 лет на-
зад списки ветхого жилья 
уже нужно забыть, считает 
Проскурнин. Экономическая 
ситуация изменилась. от 
многих планов сегодня при-
ходится отказываться. На-
пример, так и не был найден 
инвестор для строительства 
новых домов в Первомай-
ском вместо старых «дере-
вяшек». Сергей дмитриевич 
также рассказал, что суще-
ствуют документы, где сказа-
но: все 750 многоквартирных 
домов переданы собственни-
кам в относительно непло-
хом состоянии. вероятно, 
именно поэтому в 2013 году 
официально было заявлено, 
что ветхого жилья в Желез-
ногорске нет. вот такая ме-
таморфоза!

Есть ли какие-то перспек-
тивы в разрешении этой не-
скончаемой истории? отве-
тить, наверное, сегодня не 
может никто. Муниципалитет 
решает проблему точечно, 
поскольку других вариантов 
пока нет. вот сейчас дума-
ют, что делать с домом 68 по 
улице Таежной, где призна-
на непригодной для жилья 
угловая квартира, в которой 
живет сирота. Ремонтиро-
вать квартиру невозможно, 
пока не будет отремонтиро-
вано все здание. Там случай 
действительно сложный, по-
скольку прогнили несколько 
венцов, и есть угроза обру-
шения дома.

а прогнившие полы в квар-
тирах - это просто неком-
фортные условия. К сожале-
нию, по нынешним законам 
данная ситуация выглядит 
именно так.

Марина сИнЮТИнА

аварийная ситуация
Летом 2018 года на одной из депутатских 
комиссий по социальным вопросам бурно 
обсуждалась тема расселения людей 
из непригодного для жизни жилья. 
Поскольку Железногорск не участвовал 
ни в федеральной, ни в региональной 
программах, созданных для этих целей, 
то процесс расселения в ЗАТО 
осуществлялся только за счет собственных 
средств, а потому - очень медленно. 
Прошел год. Что происходит сейчас?
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Давайте вычитать
Железногорцы получили единый платежный 
документ от ПАО «Красноярскэнерго- 
сбыт». У многих в квитанциях в графе 
«Итого к оплате» стоят двойные суммы 
(за два месяца), а датами последних 
платежей значатся апрель или май. 
Оплата, произведенная горожанами в июне 
или июле, в документе не отражена.

К
аК Объяснили газете в Красэнерго, железногор-
цы получили квитанции за июнь, и в них данных о 
платежах, произведенных после 20-го числа, нет. В 
частности, если потребитель услуги оплачивал по-

сле 20 июня (а напомним, что первый единый платежный 
документ за май появился в почтовых ящиках горожан как 
раз после), то данные о июньском или июльском платежах 
отразятся только в следующей квитанции - за июль. со-
ответственно, чтобы произвести оплату за коммунальные 
ресурсы, капитальный ремонт и обращение с ТКО сейчас, 
необходимо из общей суммы за услугу вычесть произве-
денный ранее платеж. Во избежание аналогичных недо-
разумений в дальнейшем специалисты Красэнерго реко-
мендуют горожанам производить оплату до 20 числа те-
кущего месяца.

спорт на районе
Ко Дню физкультурника, 9 августа, 
планируется торжественное открытие 
спортивной площадки в районе школы 
106.

Ф
уТбОльнОе поле с искусственным покрытием 
будет готово уже к 28 июля. Практически вос-
становлена мультифункциональная площадка 
для командных видов спорта с травмобезопас-

ным бесшовным покрытием. Осталось отреставрировать 
МаФы и спортивные снаряды, которые эксплуатировались 
с момента открытия школы.

- инициатива создать на ленинградском большое пло-
скостное спортивное сооружение принадлежит активным 
гражданам и представителям некоммерческих организа-
ций, сообщил глава ЗаТО Железногорск игорь Куксин. - 
Они высказали свои пожелания руководителю госкорпо-
рации «Росатом» алексею лихачеву, когда тот приезжал 
в Железногорск. лихачев дал поручение проработать этот 
вопрос и подготовить проект. К этой работе подключились 
железногорский филиал ГсПи, Горно-химический комби-
нат и общественный совет Росатома.

стоимость проекта - 21,7 миллиона рублей. из них 
13,8 миллиона направлены по программам Росатома, 
и почти 7,9 миллиона - из городской казны. Обслу-
живание площадки закреплено за КОссом, поскольку 
использоваться новое спортивное сооружение будет 
не только школой.

16+

ремонт 
с инициативой

На 2019 год запланированы большие работы 
по текущему ремонту жилого фонда 
Железногорска. В настоящее время 
в 13 МКД асфальтируют прилегающую 
территорию, в одном доме меняют 
деревянные оконные блоки, еще в одном 
ремонтируют кровлю, 
а в 17 многоэтажках обновляют 
лестничные клетки. Глава ЗАТО Игорь 
Куксин проверил, как выглядят подъезды 
после ремонта.

Н
а ленинГРадсКОМ проспекте, 65 стены первого 
этажа 3-го подъезда облицованы кафельной плит-
кой. на полу первого этажа теперь тоже плитка 
- противоскользящая. Площадки верхних этажей 

окрашены водостойкой краской. Произведено выравнивание 
стен и потолков. стоимость работ, выполненных по согласо-
ванию с собственниками, составляет порядка 500 тысяч ру-
блей. деньги были заложены в тариф.

Подобный ремонт проведен и в 5-м подъезде этого дома, а 
в первом подъезде ленина, 49б ремонт стандартный - панели 
окрашены светло-голубой краской, освежен потолок.

- Как выглядят общественные пространства, сегодня за-
висит от самих собственников, - говорит игорь Куксин. - 
Подъезд на ленина, 49б получился светлый и красивый, но 
на ленинградском, 65, где жители выступили с инициативой, 
результат намного привлекательнее.

Побывал глава и по проспекту ленинградскому, 20, где 
при поддержке МП «ГЖКу» несколько лет назад был создан 
спецсчет у Регионального оператора. сейчас в доме ведутся 
работы по капитальному ремонту кровли. Жители уверены, что 
проблем с затопленными квартирами у них точно не будет.

Дым вокруг
В регионе сохраняется сложная 
пожароопасная обстановка. В связи 
с погодными условиями дым принесен 
ветром на территорию Железногорска.

В 
эТи выходные дым от лесных пожаров накрыл весь 
Красноярский край. Горит тайга под богучанами, 
Канском и боготолом. дым рассеется только по-
сле дождей, которые в ближайшее время обеща-

ют синоптики.
Железногорску пока везет, близ него пожаров не за-

фиксировано. Тем не менее в ЗаТО, как и на территории 
всего региона, со 2 июля введен режим Чс. Может слу-
читься, что вообще запретят выход в лес.

специалисты предупреждают, что при повышенной за-
дымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными 
пожарами, с целью предупреждения отравления людей про-
дуктами горения, обострения сердечно-сосудистых, легоч-
ных и прочих хронических заболеваний, предупреждения 
острых приступов заболеваний следует уделять особое вни-
мание профилактическим мероприятиям, ограничивающим 
поступление в организм вредных химических веществ.

соблюДая 
правила

В Железногорске проходит оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Мотоциклист», направленное 
на предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
мототранспорта.

Д
еЖуРные наряды ОГибдд усилены сотрудниками 
службы участковых уполномоченных полиции. стражи 
порядка ориентированы на выявление и пресечение 
нарушений правил дорожного движения как самими 

мотоциклистами, так и водителями автомобилей, которые 
нередко «не замечают» двухколесный транспорт.

Также полицейские будут проводить разъяснительную ра-
боту с участниками дорожного движения, предупреждать об 
ответственности за нарушения, создающие риск дТП. Оче-
видцев правонарушений просят сообщать о таких фактах в 
дежурную часть по телефонам 74-58-58 или 02.

старинные часы 
еще иДут...

Главные городские часы на площади Ленина, 
которые остановились 10 июля, 
отремонтировали за два дня.

К
аК сООбщил игорь лисовец, главный специалист-
энергетик управления городского хозяйства, это 
произошло из-за грозы. Компания «Восток», кото-
рая обслуживает механизм, оперативно отремонти-

ровала двигатель, и 12 июля стрелки продолжили отсчиты-
вать минуты.

Кроме того, для уменьшения риска остановки механизма 
была установлена система защиты от грозы. Раньше этими 
часами занимался специалист Кбу, но с вступлением в силу 
ФЗ-44 проводятся торги, в которых шестой год подряд по-
беждает красноярская компания. стоимость контракта на этот 
год - 144 тысячи рублей.

- Когда шесть лет назад выиграли конкурс, механизм в ча-
сах был морально устаревший, времен советского союза, 
похожий на барабан от стиральной машины. его полностью 
заменили, поставили современную систему управления, - 
рассказывает подрядчик александр уткин. - сегодня часы 
больше не требуют модернизации, они синхронизируются с 
интернетом, время можем выставлять дистанционно.
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Будьте здоровы
На прошлой неделе гостем прямого эфира 
«ГиГ» была заведующая кабинетом 
профилактики, врач-диетолог, врач-
терапевт Клинической больницы №51 
Лариса Скрипкина. Темой обсуждения 
стала диспансеризация населения, также 
звучали вопросы по диетологии 
и правильному питанию.

КоГда можно обследоваться?
- Можно ли пройти диспансеризацию не по плану и 

возрасту, а по личной инициативе?
- Диспансеризации у нас подлежат все люди с 18 до 99 

лет. Причем с 40 лет она ежегодная. Для более молодой 
категории проводится один раз в три года. А в перерывах 
можно пройти профилактический осмотр, который вклю-
чает в себя выявление факторов риска, анкетирование и 
антропометрию. Стоит отметить, что медосмотры как до-
пуск к работе и диспансеризация - это разные вещи. Для 
объективной картины лучше проходить и то, и другое. По-
нятия «не по возрасту» практически не существует. Любой 
человек, обратившийся в поликлинику к своему цеховому 
или участковому терапевту, либо в кабинеты доврачебной 
помощи, смотровой, 106-й (профилактики), может полу-
чить маршрутную карту, опросный лист и провести антро-
пометрию. Но нужно понимать, что обследование будет не 
по принципу «я хочу», а то, что относятся к скринингу. Чем 
вы подробней отвечаете на наши вопросы, чем четче го-
ворите, что вас беспокоит, тем больше вероятность найти 
причину возникших проблем со здоровьем, выявить риски 
и предупредить заболевания.

- Работодатель обязан предоставить день для дис-
пансеризации. Одного дня достаточно, чтобы прой-
ти все?

- Для прохождения первого этапа - да. Более того, для 
дополнительного скрининга мы готовы находить удобное 
для пациента время. К слову, теперь будем выходить ра-
ботать каждую третью субботу месяца, так что у горожан 
появляется дополнительная возможность пройти первый 
этап диспансеризации.

КаКая диета лучше?
- Отличается ли питание летом и зимой?
- Конечно. Летом нужно есть больше овощей и фруктов, 

не менее пяти порций (по 100 г) в день. Пить, конечно, 
можно больше (как модно сегодня говорить до 2-3 литра), 
но за 10 минут наш организм может усвоить всего 120 мл 
жидкости, и опиваться водой просто нет необходимости. 
И помнить, что с потом мы теряем микроэлементы и соли. 
Поэтому пить в идеале надо соленую воду в пропорции 9 г 
соли на литр воды, или делать так называемый раствор 
Рингера: вода + соль + сода. Стараться, чтобы вода была 
не пустой, можно делать морсы, добавлять корицу - вкус 
будет сладкий, а от корицы получаем вещества, улучшаю-
щие мозговой кровоток, кроме этого там есть легкий анти-
биотик, как в бруснике, имбире, клюкве.

- Сейчас в моде фастинг - интервальное голодание. 
Голодать полезно, или это миф?

- Все хорошо в меру. Голодание - не панацея… Любые из-
менения в образе жизни должны быть осознанными. Перед 
тем как начать экспериментировать на себе, необходимо 
обратиться к врачу (или пройти диспансеризацию), чтобы 
не навредить из лучших побуждений. Чтобы помочь свое-
му организму быть здоровым, нужно действовать комплек-
сно - питание, физические нагрузки, режим дня. И всегда 
стоит прислушиваться к себе: если есть дискомфорт, пло-
хо стали себя чувствовать, набираете вес или вам это не 
нравится, лучше отказаться.

[ПоСЛеСЛоВИе]

заявить о сеБе
Возле Молодежного центра собрали сцену, 
открытие состоялось 12 июля. Место 
предназначено для инициативных людей, 
желающих показать свои таланты городу. 
В минувшую пятницу на сцене уже 
выступили творческие объединения 
и вокалисты.

Н
АПомНИм, идея создать креативную творческую 
площадку для талантливых людей города принад-
лежит Комбинату благоустройства, он же реали-
зовывал проект на собственную прибыль. Теперь 

на открытой сцене молодые и амбициозные могут заявить 
о себе.

- Для успешного продолжения проекта необходимо, чтобы 
инициативная молодежь начала заполнять площадку своими 
идеями, - говорит руководитель молодежного центра Иван 
Святченко. - Для этого обратитесь к нам, обсудим время и 
дату, формат выступления, какое оборудование потребует-
ся. Информация о предстоящем мероприятии будет расти-
ражирована в наших социальных сетях и средствах массо-
вой информации.

Кстати, на днях молодежь Подгорного тоже ярко заявила о 
себе в рамках конкурса социальных проектов «Железногорск 
2020». При помощи ребят из ТоС подростки провели апгрейд 
автобусной остановки поселка, украсили ее рисунками и даже 
дали новое название «остановка мечты».

с легким паром!
В бане «Нега» на Восточной идет ремонт 
парных отделений. Две парильни 
уже готовы, одна в процессе, еще одна 
на очереди. Планируется, что после 
завершения работ муниципальное 
предприятие станет более современным 
и комфортным для посетителей.

П
о СЛоВАм директора «Неги» Сергея Борщева, но-
вовведения необходимы, ведь за последние деся-
тилетия в здании устарело практически все: от ин-
терьера до оборудования.

- За три месяца мы полностью обновили душевые. Сей-
час у нас сенсорная система включения воды, что позволя-
ет существенно экономить ресурсы. Важно сделать пред-
приятие рентабельным и повысить уровень оказываемых 
им услуг.

Помимо этого в «Неге» ужесточен контроль качества воды 
в бассейнах: ее меняют и обеззараживают ежедневно. Са-
нитарная служба проводит проверки регулярно, нареканий 
не было.

В этом году планируется облагородить и фасад здания: не-
обходимо привести в порядок козырек и запасные выходы. 
В 2020-м в бане планируют заменить окна в женском отде-
лении, отремонтировать моечные помещения, обновить си-
стемы освещения и вентиляции.

ищут гриБника
В Железногорске ищут пропавшего 
без вести пенсионера, который вечером 
12 июля уехал за грибами и не вернулся.

В 
мИНуВшИй понедельник в дежурную часть поли-
ции поступило сообщение от местной жительницы, 
которая сообщила, что ее 65-летний супруг уехал за 
грибами и пропал.

Стражи порядка установили направление, куда отправил-
ся пенсионер, определили предполагаемый радиус поиска. 
Во вторник, 16 июля, была сформирована группа из сотруд-
ников полиции, курсантов академии мЧС и волонтеров ПСГ 
«Сибирь» под руководством начальника отдела уголовного 
розыска Виталия Хамского.

Все участники поисков получили подробное описание внеш-
ности пропавшего мужчины, и группа выдвинулась в лесной 
массив за территорию КПП-3а. На данный момент пропавший 
железногорец не обнаружен. Поиски продолжаются.

движение 
ограничат

В субботу, 20 июля, с 9 до 16 часов 
по улице Красноярской - на участке 
от Матросова до Советской Армии - 
будет ограничено движение 
транспортных средств в связи с 
проведением этапа Кубка России, этапа 
Кубка Федерации триатлона России, 
открытого чемпионата и первенства 
края по триатлону.

К
Роме того, с 18.00 19 июля до 16.00 20 июля будет 
запрещена остановка в парковочных карманах по 
Красноярской и Парковой напротив дома 2, а также 
на стоянке в районе городского пляжа. Изменится 

и движение маршрутных автобусов, с расписанием можно 
ознакомиться на сайте «ГиГ» в разделе «Анонсы».

А 21 июля с 8.00 до 12.30 в связи с проведением от-
крытого чемпионата и первенства края по акватлону бу-
дет запрещена остановка транспортных средств в районе 
заезда на городской пляж.

Просьба заранее продумывать поездки, учитывая изме-
нение схемы движения.
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Детьми 
прирастаем

Первыми приезжающих 
встречают здания детско-
го сада и фельдшерско-
акушерского пункта. Здание 
для сельского ФАПа слиш-
ком большое - здесь рань-
ше располагалась школа, 
теперь ее в Новом Пути нет, 
школьников забирает авто-
бус и увозит в 93-ю в Перво-
майский. В помещении тихо, 
чисто и очень уютно, есть ап-
течный пункт. Татьяна Деева 
фельдшером в поселке уже 
33 года. Она и за терапевта, 
и за педиатра, и за медсе-
стру, и за хозяйку.

- Скоро мне уже на пен-
сию, люди, в основном, это 
молодые мамы и пенсионе-
ры, не отпускают, пережи-
вают, привыкли ко мне уже, 
- говорит Татьяна Алексан-

дровна. - КБ-51 ищет чело-
века мне на смену, но мо-
лодежь побаивается само-
стоятельной работы, ответ-
ственность большая, я же 
привыкла.

Люди на прием приходят 
рано утром, пока жары нет. 
Кто с болезнями, кто на при-
вивку или в аптечный киоск, 
а с 11 до 12 часов - на про-
цедуры. Во второй полови-
не дня Татьяна Александров-
на посещает пациентов на 
дому, это лежачие больные 
и маленькие дети.

- В день от 10 до 20 че-
ловек обслуживаю. Зимой 
больше, летом многие разъ-
езжаются в отпуска, по ла-
герям. Детей в последнее 

время больше стало, не-
смотря на спад рождаемо-
сти, беременных долго не 
было, а тут сразу семь, чет-
веро родили уже, еще троих 
готовлю.

О том, что количество 
детей растет, говорят и в 
детском садике «Малыш». 
Лет 10 назад здесь было не 
больше 20 воспитанников, 
теперь почти сорок. Здание 
окружает высокий забор - 
не то что в городских до-
школьных учреждениях. За 
ним - садик веселого ро-
зового цвета, двор, забот-
ливо разукрашенный педа-
гогическим коллективом, 
все по-домашнему уютно. 
Здесь всего две группы: 
ясельная и разновозраст-
ная - с 3 до 7 лет.

В садике пока один повар, 
который не только готовит, 
но и убирает посуду. Кста-
ти, Марина Ивченко очень 

веселая женщина, и блю-
да у нее, хоть и по установ-
ленным ГОСТом рецептам, 
получаются вкусными. Мы, 
конечно, не пробовали, но 
говорят, что детки едят с 
удовольствием. И она, и 
старший воспитатель Еле-
на Козлова приезжают сюда 
на работу из Первомайско-
го и отмечают, что в этом 
детском саду, в отличие от 
тех, где они работали рань-
ше, действительно очень 
уютно, словно это не казен-
ное учреждение, а большая 
дружная семья.

На плечах 
«хозяйки» 

Администрацию в 
поселке представля-
ет Татьяна Куликова, 
у нее в двухэтажном 
здании бывшей кон-
торы совхоза «Ени-
сей» один кабинет. 
Раньше он и вовсе 
располагался в под-
вале вместе с почтой 
и библиотекой. Сей-
час на первом этаже 
сделали ремонт, и 
муниципальные учреждения 
перенесли на второй. А по-
чтовое отделение, посколь-
ку принадлежит ФГУП, оста-
лось в темном подвальном 
помещении - у федералов 
нет денег на ремонт. А меж-
ду тем, банка в поселке нет, 
и все пенсии, пособия, ком-
мунальные и прочие платежи 
проходят через местного по-
чтальона. Жители не раз об-
ращались в железногорский 
почтамт, чтобы должным об-
разом оборудовали поме-

щение, но вместо помощи 
выговор получает работ-
ник почты - за то, что 
жалуется. Вот и сейчас 
он просит не писать об 
этом, но просто прой-
ти мимо мы не можем, 
ведь под угрозой не 

только денежные сред-
ства, но и жизнь челове-

ка, который несет за это 
ответственность.

В кабинете у Татьяны Ва-
сильевны светло и уютно, к 
ней приходят люди, чтобы 
озвучить главные проблемы 
поселка. Как и везде, это до-
роги, вывоз мусора, дорогая 
коммуналка.

- Вот недавно мусорная 
реформа прошла, плату за 
вывоз мусора установили 84 

рубля с человека, 
а увозят его всего 
два раза в неде-
лю, хотя в горо-
де убирают каж-
дый день за те же 
деньги, - говорит 
«хозяйка» посел-
ка. - Еще предлагают 
контейнеры для отходов 
поставить (сейчас забирают 
возле домов, жители к опре-
деленному времени выходят 
и загружают в машину), но 
посельчане против - у нас и 
места подходящего нет, ни-
кто не хочет мусорные баки 
у себя под окнами. 

Что касается дорог, они, 
хоть и не как в Додоново - 
никто не вязнет, но многим 
хочется асфальтового покры-
тия и тротуаров. Однако для 
этого не только денег нет, но 
и необходимости.

- Редкая деревня, где тро-
туар есть, движение не та-

кое интенсивное, да и у за-
боров его не сделаешь, там 
все паркуют свои машины, 
- говорит депутат Горсове-
та по этому округу Анатолий 
Ощепков. - Есть и другая 
проблема: заасфальтируем, 
потом по улицам машины 
начнут на скорости ездить, 
небезопасно для детей.

А вот на въезде в поселок 
асфальт необходим, об этом 
в администрацию ЗАТО со-
общалось не раз. Но пока на 
50 метров разбитой дороги, 
по которой регулярно прохо-
дят автомобили, сельскохо-
зяйственная техника и авто-
бусы, в том числе школьный, 
денег нет.

- Зато остановки поста-
вили новые, а вот автобус в 
город делает всего три рей-
са. Но население у нас от-
зывчивое, у кого есть личный 
транспорт, никогда не отка-
зывают односельчанину, - го-
ворит Татьяна Васильевна.

Мы в этом убедились, ког-
да, проезжая мимо, видели, 
как первая же машина оста-
новилась, чтобы подобрать 
голосовавшего путника.

советское 
НаслеДство

В наследство от бывше-
го совхоза остались земли, 
старая техника и гаражи. 
Большую часть земель взял 
в аренду березовский фер-

тема

Новый путь старого поселка 
Многие жалуются, что жить 
в поселках становится   
скучно, финансируются они              
по остаточному принципу, 
перспектив для молодежи нет...… 
И, честно сказать, мы тоже 
думали, что привезем из Нового 
Пути только негатив. Конечно, 
проблем в деревне немало,       
но они с лихвой перекрываются 
прелестями сельской жизни: 
чистый воздух, красивые 
пейзажи, свой огород               
и хозяйство, а главное - доброе 
отношение людей друг к другу.

ДеревеНские печали и раДости

первый в поселке многоквартирный дом на улице 
майской в народе называют сумасшедшим. Назва-
ние к нему приклеилось сразу после того, как он был 
построен, - деревенские жители никак не могли при-
выкнуть, что посреди частных домов вдруг возникла 
многоэтажка. теперь в поселке с десяток таких до-
мов, но «кличка» есть только у этого.

От КПП-2 добраться до Нового Пути 
на машине можно за пять минут       
через сенокосные и картофельные поля. 
Вот он, знак, а за поворотом первая улица 
- Майская, одна из девяти в поселке. 
На ней и частные дома, и многоквартирные 
двухэтажки, построенные в советские 
годы, а на другом конце - единственный 
магазин.

Еда у детсадовского 
повара Марины 
Ивченко 
получается очень 
вкусной.

Фельдшер Татьяна 
Деева и за терапевта, 

и за педиатра, 
и за медсестру.
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Ровесник 
поселка

С Надеждой Бондаревой 
мы познакомились совер-
шенно случайно, проезжая 
по старой деревне с же-
ланием пообщаться с кем-
то из местных. В одном из 
дворов мужчина строит дом. 
Вадим из Железногорска 
решил перебраться вместе 
с семьей поближе к теще, 
которая живет здесь с 60-х 
годов. Рядом приземистый 
бревенчатый дом с малень-
кими окошками, ровесник 
поселка. Здесь 90 лет назад 
была первая школа. Учени-
ки приносили с собой хлеб, 
чай кипятили на большой 
русской печке. В пристрой-
ке жила учительница. Сегод-
ня дом еле стоит, держится 
из последних сил благодаря 
подпоркам.

- В ней учился мой муж 
Женя, они с семьей перееха-
ли в Новый Путь как раз пе-
ред школой, - Надежда Вла-
димировна не может сдер-
жать слез, муж умер полтора 
года назад.

Е г о 
родители 
когда-то жили в этих краях, 
в деревне Белорусской, что 
некогда была на месте Под-
горного. Работать любили, 
жили неплохо, была даже 
своя веялка. Их посчитали  
зажиточными, раскулачили, 
и вместе с маленькой дочкой 
отправили в ссылку в Игар-
ку. По дороге ребенок умер. 
Но судьба дала им пять сы-
новей, младшим был Женя. 
После смерти Сталина се-
мье разрешили вернуться на 
родину. По дороге в Крас-
ноярск они едва снова не 
потеряли ребенка - худень-
кого Женьку унесло ураган-

ным ветром, но 
он зацепился за 

забор и остался 
жив. Семье дали пол-

домика на краю дерев-
ни, отец пошел работать в 
колхоз.

Надежда Владимировна 
приехала в Новый Путь пя-
тиклассницей на ноябрьские 
каникулы вместе с тетками. 
Добрались электричкой до 
Тартата, а потом пешком 
через поле. Снег кругом, и 
стая волков, которая прово-
жала их до самого дома, но 
почему-то не тронула. Дев-
чонке в Новом Пути понрави-
лось, и с той поры она все ка-
никулы проводила здесь. Тут 
же встретила Женю, который 
после армии в 1968 году по-
звал ее замуж. 42 года На-
дежда Владимировна отдала 
железногорскому роддому, 
муж трудился в Энергоуправ-
лении. В городе была квар-
тира, но жили в Новом Пути, 
растили скотину, пасли ее 
всей деревней по очереди. 
Сейчас животных держать 

затратно, много сил и денег 
нужно, а вот птицу и огород 
- обязательно. 

есть пеРспектива
Через дорогу добротный 

дом семьи Широколобовых. 
Хозяйка хоть и не ждала го-
стей, в дом впустила радуш-
но. Во дворе идет обустрой-
ство, залита бетонная пло-
щадка, на которой стоят во-
рота с сеткой.

- Сыновья хоккеем увле-
каются, - говорит Клара, - 
старшему 16 лет, он зани-
мается в Подгорном в «Фа-
келе». Средние пока только 
дома. Муж собирается де-
лать крышу, на зиму пло-
щадку заливать, а летом сте-
лить специальное зеленое 
покрытие.

В семье четыре сына. По 
словам Клары, будут рожать, 
пока девочка не получится, 
а пока еще немного, и своя 
хоккейная команда соберет-
ся. Прокормиться есть чем, 
хотя официально работает 
только глава. Руководство 

Спецстроя всегда идет на-
встречу - летом дает допол-
нительный отпуск, чтобы на-
косить сено для скота. Хо-
зяйство у них большое - три 
коровы, два десятка свиней, 
куры, огород в 20 соток.

- Оно хорошо нас поддер-
живает - продаем молоко, 
мясо, урожай с огорода, - 
говорит хозяйка. - Работа-
ем с утра до поздней ночи, 
особенно летом, но мы тру-
да не боимся, сыновья 
подрастают, помогают, 
не в компьютере же 
сидеть целыми дня-
ми. К тому же, здесь 
чистый воздух, нату-
ральные продукты, и 
природа вокруг. Дом 
вот своими руками 

пять лет строили, теперь об-
живаемся.

О том, что семья здоро-
вая, свидетельствуют розо-
вые щеки и горящие глаза. 
За этим сюда едут многие. 
Как говорит Клара, с каж-
дым годом молодых семей 
становится все больше. Так 
что старая деревня скоро за-
живет по-новому.

тема

вера Ракова. Благодарим за организацию поездки депутата совета депутатов анатолия ощепкова

коренные жители и переселенцы

в 1927 году деревню новый путь основали пересе-
ленцы, которые впоследствии организовали про-
мысловую артель, а затем здесь образовался колхоз 
имени ленина. название деревни, как и многих на-
селенных пунктов, возникших в нашей стране в 30-е 
годы XX века, отражает эпоху социализма.

мер. 100 гектаров и некото-
рые постройки - у местного 
владельца КФХ Николая Но-
восельского.

- Техника, семена - все 
стоит дорого, а сельхозпро-
дукция дешевая, - расска-
зывает о непростой работе 
фермера Новосельский. - 
Что касается дотации, всего 
200 рублей на гектар, это-
го хватит на солярку, что-
бы только до поля доехать. 
А в программах для ферме-
ров легче участвовать агро-

холдингам, у которых есть и 
юристы, и экономисты. Мы 
- крестьянско-фермерское 
хозяйство, работаем с сыном 
вдвоем за всех, и собирать 
бумажки нам некогда.

Люди выкручиваются как 
могут. Вот рядом конюшня, 
городские приезжают пока-
таться на лошадях по окрест-
ным полям. Кто-то держит 
коров, другие выращивают 
свиней, третьи - кур.

Рядом с поселком есть 
большое озеро. В народе его 

называют Новопутинским. 
Регулярно сюда приезжают 
отдыхать люди из соседних 
городов и даже регионов. В 
интернете о нем ходят ле-
генды, будто оно облада-
ет целебными свойствами. 
Частники закрыли террито-
рию и организовали там зону 
отдыха. Но купаться запре-
щено, есть риск подхватить 
инфекцию - это технический 
водоем, который когда-то 
был создан для орошения 
полей.

культуРный 
центР

Развлечений в поселке прак-
тически нет, детская площадка 
одна, построена в 90-е годы.

- Всего две качели и горка, 
вот в Тартате красивый дет-
ский городок, - говорит мо-
лодая мама Наталья. - У нас 
ни батутов, ни других развле-
чений… Для молодежи ни-
какого клуба нет, слоняются 
просто по улицам.

Правда, есть перспекти-

ва строительства двух спор-
тивных площадок. Первую, 
небольшую, уже в этом году 
оборудует федерация ЗОЖ 
Валерия Колбацких по гранту 
ГХК. Вторую - в следующем 
благодаря президентскому 
гранту. В настоящее время 
жители решают, где они бу-
дут установлены.

Культурным центром в Но-
вом Пути является библиоте-
ка. Сюда приходят не только 
за книгами, здесь проводят 
всевозможные праздники, 

поселковые слушания. Вес-
ной этого года на муници-
пальные деньги сделали ре-
монт, и теперь она чем-то 
похожа на Солнцевку.

- У нас теперь есть даже 
доступ в интернет и бесплат-
ный вайфай, - говорит Свет-
лана Гибенко, заведующая 
филиалом горьковской би-
блиотеки №9. - У нас запи-
сано полсотни читателей, это 
три четверти поселка. Детей 
всегда много, даже в летние 
каникулы.

Старой деревней в Новом Пути называют 
ту часть селения, с которой все 
начиналось. Единственная улица - Садовая 
- гравийная, прямая и длинная. 
Приземистые дома начала XX века 
постепенно вытесняются новыми,            
с удобствами внутри. В первых живут 
старожилы, во вторых - новоселы, 
приехавшие сюда за чистым воздухом        
и натуральным хозяйством.

Купаться запрещено. А нырять можно?..

За забором с веселой надписью «Тайланд» все, что осталось 
от совхоза: гаражи, ржавая техника и дорога на озеро, 

отдыхают рядом с которым за отдельную плату.

Надежда Владимировна Бондарева 
помнит, каким был ее дом, когда 
в нем еще располагалась школа.
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А
удитория мероприя-
тия постоянно расши-
ряется. В этом году в 
презентации отчета 

участвовали представители 
общественных палат рос-
сийской Федерации и Крас-
ноярского края, Министер-
ства экологии и рациональ-
ного природопользования, 
Законодательного собра-
ния, Гражданской ассамблеи 
Красноярского края, админи-
страции и Совета депутатов 
ЗАто Железногорск, высших 
учебных заведений, обще-
ственных, экологических, ме-
дицинских и других органи-
заций. такие встречи с пред-
ставителями региональной 
общественности в формате 
диалога за круглым столом 
проводятся ежегодно, непо-
средственными участниками 

презентаций становятся так-
же журналисты, которые мо-
гут задать актуальные вопро-
сы экспертам предприятия.

В начале презентации глав-
ный докладчик, начальник 
экологического управления 
ГХК Алексей Шишлов, отме-
тил: данные отчета свиде-
тельствуют, что по всем па-
раметрам выбросы и сбросы 
предприятия держатся значи-
тельно ниже установленных 
нормативов. из года в год 
незначительно варьируется 
их изотопный состав - в зави-
симости от производственной 
программы, которая включает 
как ввод новых производств, 
так и вывод и рекультивацию 
объектов наследия оборонных 
программ. Но во всех случаях 
экологическая культура про-
изводства ГХК обеспечивает 

уровень сбросов, выбросов, 
порой, в тысячи раз меньше 
значений, допустимых сани-
тарными нормами.

- Приоритетом в экологи-
ческой политике комбината 
была и остается минимиза-
ция воздействия производ-
ственной деятельности на 
окружающую среду, - под-

черкнул Алексей Шишлов.
По его словам, основными 

задачами являются повыше-
ние экологической безопас-
ности действующих и выво-
димых из эксплуатации про-
изводств, долгосрочное обе-
спечение безопасности при 
обращении с радиоактивны-
ми отходами, а также совер-
шенствование экологическо-
го мониторинга. Комбинат 
осуществляет контроль за 
состоянием и атмосферного 

воздуха, и реки Енисей - как 
за радиационной, так и за хи-
мической составляющей.

После презентации отче-
та у экологов и обществен-
ников была возможность за-
дать специалистам комбината 
вопросы. участники круглого 
стола отметили, что с каждым 
годом предприятию удается 
совершенствовать этот доку-
мент. Валерий Васильев, член 
общественной палаты рос-
сийской Федерации, заме-

ститель председателя обще-
ственной палаты Краснояр-
ского края и член обществен-
ного совета ГК «росатом», 
подчеркнул положительную 
реакцию ГХК на замечания и 
предложения, высказанные 
общественностью при обсуж-
дении экологических отчетов 
прошлых лет.

- я должен сказать добрые 
слова в адрес руководства 
комбината и лично генераль-
ного директора Петра Михай-
ловича Гаврилова, который в 
свое время стал инициатором 
таких встреч с обществен-
ностью. За эти годы эколо-
гический отчет ГХК прошел 
большой путь с точки зрения 
открытости, расширения ин-
формации, учета тех замеча-
ний и рекомендаций, которые 
мы на каждом таком круглом 
столе давали специалистам 
комбината. Поэтому неуди-
вительно, что сегодня полу-
чился деловой разговор. и 
самое главное - все понятно, 
все изложено на доступном 
даже неспециалистам язы-
ке. Это большое достижение 
- говорить на одном языке 
«закрытому» предприятию и 
обществу, - сказал он.

Ксения ГАЛЬЦЕВА

И
лья много лет за-
нимается в сту-
дии родной школы 
«отражение» под 

руководством ольги Полян-
ской. В 2018 году он стал 
победителем театрального 
фестиваля-конкурса «те-арт 
олимп росатома», где по-

лучил приз за лучшую муж-
скую роль. На церемонии 
награждения присутство-
вали генеральный директор 
госкорпорации «росатом» 
Алексей лихачев и народная 
артистка рФ Елена яков-
лева. также талантливый 
школьник - неоднократный 

победитель «Школы проек-
тов». успехи 9-классника в 
итоге и оказались решаю-
щим фактором при отборе 
кандидатов в арктическое 
путешествие.

- В течение двух лет ре-
бенок должен показывать 
отличные результаты в про-
екте «Школа росатома», ре-
гулярно становиться побе-
дителем и призером кон-
курсных мероприятий этого 
проекта, - рассказала му-
ниципальный координатор 
«Школы росатома» в Желез-
ногорске ольга Стеблицкая. 
- А илья Гайбуллаев, безу-
словно, один из самых ярких 
участников проектов госкор-
порации в нашем городе.

С ильей «ГиГ» обязательно 
встретится после завершения 
круиза. Как рассказал папа 
школьника, Акобир Парсое-
вич, новость застала их се-
мью врасплох, решение при-
шлось принимать в течение 
10-15 минут, причем в теле-
фонном режиме. илья сейчас 
отдыхает в Манском районе в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Зеленые горки», 
и на раздумья и совещания 
времени не было. так что за-
планированный отдых всей 
семьей в Средней Азии от-
ложили, билеты сдали и при-
обрели новые - теперь до 
Мурманска.

Само плавание продлит-
ся с 13 до 22 августа. Про-
грамма впечатляет: в пер-
вый день путешественники 
прогуляются по Мурманску, 
а уже на следующий подни-
мутся на борт атомного ле-
докола. Затем через Коль-
ский пролив выйдут в Барен-
цево море, потом - в Север-
ный ледовитый океан и бу-
дут держать курс на Север-
ный полюс. При благопри-
ятной погоде пассажиров 
корабля покатают на верто-
лете, организуют высадки 
на лед, а смельчаки смогут 

окунуться в океан в самой 
южной точке планеты. На об-
ратном пути запланировано 
посещение одного из самых 
труднодоступных регионов 
Арктики - архипелага Земля 
Франца-иосифа.

Вместе с ильей на Се-
верный полюс отправится 
и флаг Железногорска, ко-
торый семье Гайбуллаевых 
вручим в редакции перед 
поездкой.
Екатерина МАЖУРИНА

На прошлой неделе состоялась презентация 
Отчета по экологической безопасности 
Горно-химического комбината по итогам 
2018 года. По традиции провели ее 
для экологов и общественников 
из Красноярска и Железногорска в краевом 
Информационном центре по атомной 
энергии.

Ученик школы 95 Илья Гайбуллаев 
в августе отправится в плавание 
на атомном ледоколе «50 лет Победы». 
Путешествие к Северному полюсу 
для юноши стало возможным благодаря 
активному и успешному участию 
в проектах «Школы Росатома».

Диалог с обществом: 
открыто, искренне, Доступно

атомный круиз

Отчеты по экологической безопасности ГХК - обязательный официальный доку-
мент, который ежегодно предоставляется для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам, в том числе на корпоративном сайте sibghk.ru.

Дмитрий ПРОТОПОПОВ
директор школы 95
- Илья очень развит интеллектуально - регулярно по-
беждает в метапредметных олимпиадах, различных 
конкурсах и проектах. Кроме этого, он творчески ода-
ренный - успешно занимается в школьной театраль-
ной студии. В этом году появилась возможность по-
участвовать в конкурсном отборе, итогом которого и 
стало его путешествие на Северный полюс.

«50 лет Победы» - крупнейший в мире российский атомный ледокол, строитель-
ство которого с перерывами продолжалось с 1989 по 2007 год. Длина судна - 
почти 160 метров, ширина - 30. Экипаж - 102 человека. Основная задача - про-
водка караванов в арктических морях, также на ледоколе выполняются круизы. 
Но удовольствие это недешевое: в зависимости от класса каюты путешествие 
обойдется от 1,9 до почти 3 миллионов рублей.
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ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп.Афанасия Афонского. Обрете-

ние честных мощей прп.Сергия, игумена 
Радонежского. Литургия.

ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прп.Фомы, иже в Малеи. Прп.Ака-

кия, о котором повествуется в Лествице. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 5-я по Пятидесятнице. Явле-

ние иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани. Прав.Прокопия Устюжского, Христа 
ради юродивого, чудотворца. Литургия.

16.00 Акафист пред иконой Божией Ма-
тери «Казанская».

ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Равноап.Ольги, вел.княгини Рос-

сийской, во Святом Крещении Елены. Вос-
поминание чуда вмц.Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвердися. Литургия.

11 ИЮЛЯ

КОЛОДРИВСКИЙ 
Александр Викторович 
КОЛОДРИВСКАЯ 
Анна Эдуардовна

КУДИМОВ 
Вадим Александрович 
ТЫРЫШКИНА 
Виктория Евгеньевна

ЗАГУДАЕВ 
Вячеслав Игоревич 
ПАВЛЮК 
Тамара Зурабовна

КОВАЛЕВ 
Антон Валерьевич 
ПЕРЕБАЕВА 
Антонина Александровна

КУПРИН 
Артем Геннадьевич 
ДУБРОВИНА 
Анастасия Владимировна

12 ИЮЛЯ

ЗАИГИРОВ 
Дмитрий Дмитриевич 
ДОБРОВА 
Вера Сергеевна

АФАНАСЬЕВ 
Александр Андреевич 
ЗЛОБИНА 
Алина Сергеевна

ПАВЛИЧЕНКО 
Евгений Владимирович 
ГОРБАТЕНКО 
Александра Федоровна

сын РОМАН 
у ЕРМАКОВЫХ 
Дениса Сергеевича 
и Анастасии Викторовны

сын КОНСТАНТИН 
у АБРАМОВОЙ 
Катерины Андреевны

дочь ДИАНА 
у ГРИГОРЕНКО 
Константина Викторовича 
и Юлии Евгеньевны

дочь КАТЕРИНА 
у ЗЫРЯНСКОГО 
Дмитрия Викторовича 
и ЖИТКОВОЙ 
Ольги Викторовны

дочь МИЛАНА 
у ГАНЮШКИНЫХ 
Сергея Леонардовича 
и Светланы Викторовны

дочь КРИСТИНА 
у ЗАХАРЕНКО 
Егора Петровича 
и Ольги Юрьевны

дочь АЛИСА 
у МАНОХИНЫХ 
Станислава Анатольевича 
и Кристины Игоревны

дочь МАЙЯ 
у ЗУЕВЫХ 
Антона Владимировича 
и Алены Николаевны

дочь КСЕНИЯ 
у ПИВЧЕНКО 
Евгения Андреевича 
и Дарьи Андреевны

дочь КАРИНА 
у СНЫТКО 
Максима Владимировича 
и МАРКОВОЙ 
Фаины Сергеевны

сын НИКИТА 
у АРГИНА 
Олега Геннадьевича 
и НИКОЛАЕВОЙ 
Елены Станиславовны

сын ТИМОФЕЙ 
у АСТРАХАНСКОГО 
Максима Константино-
вича 
и ПЕТРОВОЙ 
Натальи Юрьевны

сын РАДОМИР 
у ВИНИЧЕНКО 
Захара Захаровича 
и Елены Алексеевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
18 ИЮЛЯ

19 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

21 ИЮЛЯ

23 ИЮЛЯ

24 ИЮЛЯ

Телепрограмма

22 - 28 ИЮЛЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

Стартуем в 11.00
Приходите, будем рады видеть вас!

Ты знаешЬ 
СВой гороД?

Хочешь проверить, насколько хорошо ты 
знаешь свой родной город, - у тебя есть 
возможность сделать это, и даже не одна.

П
ЕРВЫЙ городской краеведческий диктант пройдет 
20 июля в библиотеке им. Р.Солнцева (Ленина, 3). 
Диктант «Город таежной зари» будет содержать во-
просы как из истории нашего ЗАТО, так и о его со-

временности. Начало в 10.00.
А накануне дня города, 25 июля, блиц-тест «Знаешь ли ты 

свой город?» проведет молодежный отдел центральной би-
блиотеки (Крупской, 8). Начало в 15.00.

гиг СоБираеТ ДоБрые ноВоСТи

Уважаемые горожане! 27 июля приглашаем 
посетить нашу площадку «ГиГ: вкус 
к добрым новостям», которая будет 
работать в парке во время праздничных 
мероприятий, приуроченных ко дню 
рождения Железногорска.

Где наС найти?
В глориетте у центрального входа.

Чем удивляем?
Для желающих сфотографироваться организуем две фо-

тозоны: «Герой номера» и «Здравствуйте, я из газеты!». На 
площадке будет работать фотокор газеты, снимки появятся 
в группах «ГиГ» в соцсетях.

Что Собираем?
Добрые и вкусные новости от горожан, а также хотелки-

предложения по поводу проведения 70-летнего юбилея 
Железногорска в следующем году. Из новостей форми-

Что дарим?
За каждую новость - шоколад!

КоГо и Где наГраждаем?
Победителей фотоконкурса «Папаня!» на сцене воз-

ле фонтана «Верность». Дарим медали, дипломы и кучу 
призов от наших партнеров и друзей. Время награжде-
ния 13.30.

мы в эфире?
Естественно! Прямые трансляции в пабликах газеты.

руем позитивный материал, который публикуем в бли-
жайшем выпуске газеты вместе с подробным фоторе-
портажем, и дублируем его в наших группах во всех 
соцсетях.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЕ ПРО-

ТИВ СМЕРТИ». (12+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым. (16+)

7.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира среди юнио-
рок. Финалы в отдельных ви-
дах. (0+)

9.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг. Жен-
щины. 

10.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Жен-
щины. 

10.45, 11.50, 13.30, 14.40, 17.15, 19.35, 
22.00, 1.35 Новости

10.50, 13.35, 17.20, 19.40, 1.05, 3.00 
Все на Матч!

11.55 Хайдайвинг. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Муж-
чины. 

14.45 Д/ф «Шёлковый путь». (12+)
15.15 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Тоттенхэм» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов.  
(0+)

17.50 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

20.40 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. (12+)

22.05 Специальный репортаж. (12+)
22.25 Реальный спорт. Бокс
23.15 Международный день бокса. 

Ф. Чудинов - Э. О. Мадерн. М. 
Мадиев - Е. Терентьев. Бой за 
титул WBA Continental в суперс-
реднем весе. 

1.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

3.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

5.15, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.50 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

1.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная си-
стема «Орбита»

7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40, 0.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей»
20.45 Д/ф «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.00 Д/с «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой»

23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
1.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2.50 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Не-

чисть». (12+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». (12+)
20.05, 2.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех господ». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
1.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
3.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

0.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 

(16+)

5.30 «Домашняя кухня». (16+)

6.55 Х/ф «ДУШЕЧКА». (12+)

8.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-

НИК». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)

16.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

0.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

(6+)

3.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)

5.05 Х/ф «БАБЛО». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00, 5.40 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

3.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

4.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)
2.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 

(12+)
4.20 Засекреченные списки. (16+)

5.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)

7.05, 8.20 Х/ф «АПАЧИ». (0+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.30, 13.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». (16+)

13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «История водолазного 

дела». (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

«Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». (12+)

23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+)

1.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». (0+)

2.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (18+)

4.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

(16+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00 «Звездная поляна». (12+)
10.30, 14.15 «Край без окраин». 

(12+)
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЁ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...» 
(16+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-
лезная программа». (16+)

12.45, 3.30 «Один день в городе». 
(12+)

13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

(6+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». 

(16+)

6.00, 7.30 «Ералаш». (0+)

6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

13.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)

15.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

18.00, 19.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». 

(16+)

19.00, 0.15 Новости Прима. (16+)

21.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+)

0.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)

2.40 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)

4.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

5.30 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

6.55 «Europa plus чарт». (16+)

7.45 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.45, 19.15 Т/с «КЛОН». (16+)

9.45 «Беременна в 16». (16+)

10.55 «Взвешенные и счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Бывшие». (16+)

21.10, 1.25 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

0.55 «В теме». (16+)

3.05 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.05 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

7.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (16+)

8.45,  9 .25,  10.15,  11.15 Т/с 

«ГАИШНИКИ-2». (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 2.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

3.30, 4.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона». «Смур-
фики». «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Три кота». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.30 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Джинглики». (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Царевны». (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
0.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИюЛя
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЕ ПРО-

ТИВ СМЕРТИ». (12+)

23.30 Премьера. «Камера. Мотор. 

Страна». (16+)

6.05 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. (16+)

7.55, 10.00 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Ква-
лификация. 

10.45, 12.25, 14.50, 17.20, 19.55, 23.00, 
1.05 Новости

10.50, 14.55, 17.25, 20.00, 23.05, 3.00 
Все на Матч!

12.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. (0+)

14.20, 5.30 Специальный репортаж. 
(12+)

15.20 Международный день бокса. 
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерн. 
М. Мадиев - Е. Терентьев. Бой 
за титул WBA Continental в су-
персреднем весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)

17.50 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

21.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турмана. С. Липи-
нец - Д. Молин-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Трансля-
ция из США. (16+)

23.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из Мо-
сквы

1.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

3.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ». (16+)

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.40 Д/с ««Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

4.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний Еги-

пет. Жизнь и смерть в Доли-
не Царей»

8.10 «Легенды мирового кино»
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
9.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 0.20 Звезды XXI века
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой»

23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты»

1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 

(16+)

1.30, 2.45, 3.30, 4.30 «Сверхъесте-

ственный отбор». (16+)

5.15 Д/ф «Дело о ликвидации при-

морских боевиков». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». (12+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». (12+)
20.05, 2.30 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 

(16+)
1.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик». (12+)
4.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)

11.00, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.55, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 

(16+)

6.40 Х/ф «ПАКЕТ». (16+)

7.50 Х/ф «АВАРИЯ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

15.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

0.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)

2.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 

(12+)

4.30 Х/ф «СТАЛКЕР». (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+)

6.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

3.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

4.00 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+)

5.00, 4.30 Засекреченные списки. 

(16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)

5.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+)

7.20, 8.20 Х/ф «УЛЬЗАНА». (0+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.45, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «История водолазного 

дела». (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

«Улика из прошлого». (16+)

23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)

1.15 Х/ф «МООНЗУНД». (12+)

3.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». (12+)

5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Край без окра-

ин». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.00 Новости 

Прима. (16+)

7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.50 Х/ф «ТРОЯ». (16+)

18.05, 19.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)

23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(18+)

2.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

3.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». (16+)

4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

7.00, 0.55 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.20, 19.05 Т/с «КЛОН». (16+)

9.20 «Беременна в 16». (16+)

11.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Бывшие». (16+)

21.05, 1.25 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.05 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-

вестия»

5.20, 5.55 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.45, 7.40, 8.25, 9.25, 9.40, 10.30, 11.20 

Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+)

12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.15, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.10, 4.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона». «Смур-
фики». «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Три кота». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.30 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Джинглики». (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Царевны». (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
0.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЕ ПРО-

ТИВ СМЕРТИ». (12+)

23.30 «Звёзды под гипнозом». 

(16+)

6.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия). Меж-
дународный Кубок чемпионов. 

8.00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из США

10.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Муж-
чины. 

11.30, 15.25, 22.00, 23.50, 1.05 Но-
вости

11.35, 15.30, 17.35, 22.05, 1.10, 2.45 
Все на Матч!

13.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. (0+)

16.25 Водное поло. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Жен-
щины. 1/2 финала. 

17.55 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 

20.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Интер» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. (0+)

23.20, 2.25 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

23.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из Мо-
сквы

1.40 Д/ф «Мурат Гассиев. Новый вы-
зов». (16+)

3.10 Футбол. «Гвадалахара» (Мек-
сика) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США. (0+)

5.10, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.55 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей»

8.10 «Легенды мирового кино»
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
9.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 20.55 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
18.30, 0.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Китай. Империя време-

ни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой»

23.50 Д/ф «Proневесомость»
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с 

«КОСТИ». (12+)

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+)

1.15, 2.15, 3.15 Д/с «Знахарки». 

(12+)

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ». (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ». (12+)
20.05, 2.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
(12+)

1.45 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». 
(12+)

4.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)
5.35 «10 самых...» (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.45, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 

(16+)

7.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)

9.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ». (12+)

15.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

0.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

2.35 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)

4.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

5.40 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА». 

(6+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

3.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ». (16+)

5.00 Засекреченные списки. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

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 исто-

рии». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

(18+)

5.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+)

6.40, 8.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». 

(12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ХУТОРЯНИН». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Потомки». (12+)

18.35 Д/с «История водолазного 

дела». (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». (0+)

1.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (0+)

2.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-

МИНКА...» (6+)

3.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 «Вне 

зоны». (16+)
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». 

(16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.15 Новости 

Прима. (16+)

7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+)

18.25, 19.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». (16+)

21.00 Х/ф «СТУКАЧ». (12+)

23.45 Х/ф «МЕХАНИК». (18+)

1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». (16+)

2.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». (16+)

4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.25 «Ералаш». (0+)

5.20 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

6.45, 1.00 «В теме». (16+)

7.10 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.00, 19.25 Т/с «КЛОН». (16+)

9.00 «Беременна в 16». (16+)

12.00 «Взвешенные и счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Бывшие». (16+)

21.20, 1.35 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-

вестия»

5.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.00, 6.50, 7.35 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 

(16+)

8.20, 9.25, 9.35, 10.25, 11.20 Х/ф 

«СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35 Т/с 

«ГЛУХАРЬ». (16+)

16.35, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.15, 4.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона». «Смур-
фики». «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Три кота». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.30 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Джинглики». (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Царевны». (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
0.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)



13Город и горожане/№29/18 июля 2019объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
АренДА

СДАм в аренду помещение в 
центре города Ленина, 26, 257 
кв.м. Тел. 8-913-534-67-42.

СДАм в аренду помещение 
общ. пл. 190 кв.м (бывший ма-
газин «Эврика»), можно частя-
ми, ул. Октябрьская, 26 или про-
дам. Тел. 8-908-208-08-22.

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

«А.н.нАШ ГОРОД». Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

КУплю
ДАчУ, сад, участок. У нас есть 
клиенты, которые хотят купить, 
а также снять в аренду. Тел. 
8-913-521-30-28 (Елена).

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

проДАм
3-Комн. квартира, ул. Саян-
ская, 9, 5 эт., балкон. Сан.узел 
раздельный. Тел. 8-913-556-
40-69.

ГАрАж на 9 квартале за баней, 
8х4 м, ворота 3х4 м, 220 тыс. 
руб. Собственник. Документы 
готовы. Тел. 77-03-34, 8-913-
036-60-65.

ГАрАж на Элке, 9х6 м, ворота, 
свет. 330 тыс. руб. Собствен-
ник. Документы готовы. Тел. 77-
03-34, 8-913-036-60-65.

ГАрАж по ул. Восточная, у бани, 
S=18,9 кв.м., 1 этаж, с погребом 
(не топит), 120 тыс.руб. Тел. 
8-913-304-02-42.

ДАчА, 50 м от КПП-1, крайняя. 
Тел. 8-983-206-24-29.

ДАчУ на 9 квартале за ГПТУ 
№47, 6,5 соток, есть все. Цена 
договорная. Тел. 8-923-342-64-
14, 79-12-94.

проДАм погреб. ул. Восточная 
и садовую бочку для воды вме-
стимость три куба. Тел. 8-913-
034-80-87, 74-46-69.

САД на Косом, 7 соток, дом, баня, 
теплица, вода, свет, площадка 
под 2 машины очень хорошее ме-
сто. Сад ухоженный, от остановки 
15 мн. Тел. 8-913-550-31-10.

АренДА
зДАние сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

жилье
КУплю

« А . н . Э К С п е р т -
неДвижимоСть» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

СобСтвенниК
«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Чапаева, 15; Ленина, 
31; Школьная, 67; хрущ. Ком-
сомольская, 33 с ремонтом; 
Андреева, 29а; Андреева, 33, 
Маяковского, 25; Королева, 
11; Королева, 16; ул/пл. 
Мира, 6; Ленинградский, 33; 
Юбилейный, 7; Царевского, 
7. Тел. 8-983-297-73-20, На-
талья.

проДАм половину дома, S=62 
кв.м., ул.Горького с земельным 
участком, 11 соток. Тел. 8-913-
562-30-25.

проДАм
«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 22; Парковая, 
10; хрущ. Маяковского, 25; Ко-
ролева, 8; Курчатова, 66; ;Вос-
точная, 3; Королева, 17; Ан-
дреева, 19; ул/пл. Саянская, 
19, 2050 тыс.руб.; Восточная, 
30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 60 лет 
ВЛКСМ, 24; 60 лет ВЛКСМ, 82; 
Ленинградский, 14; Ленин-
градский, 49; Ленинградский, 
69; Ленинградский, 109. Тел. 
8-983-208-27-11, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; Ле-
нинградский, 59; ул/пл. Восточ-
ная, 32; 60 лет ВЛКСМ,14; 60 
лет ВЛКСМ, 24; поворот 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ, 82; 
ул/пл. Курчатова, 48; Толстого, 
7; 3-комн. хрущ. Октябрьская, 
42; Королева, 9; Королева, 15; 
Саянская, 1, 2 эт.; 3-комн стал. 
Советская, 9; Ленина, 40; дер. 
Белорусская, 48. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33, Галина.

«А.н. НАШ ГОРОД» ; 1,5комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 
12; 1,5 комн. стал. Школьная, 
57а: 2-комн. хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 68; Восточная, 5; 
Комсомольская, 37; 2-комн. ул/
пл. Ленинградский, 26; Ленин-
градский, 105; Курчатова, 48; 
Курчатова, 42; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 
2-комн,трехл. Ленинградский, 
12; Ленинградский, 91; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Школьная 
57. Тел. 708-343, 8-983-611-82-
33, Галина.

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

«А.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодежная, 13а; Коро-
лева, 11; Курчатова,12: Кирова, 
12; Школьная, 50б; ул/пл. Кур-
чатова, 46; Мира, 6; Царевско-
го, 7; 60 лет ВЛКСМ, 42; 60 лет 
ВКСМ, 48; Юбилейный проезд, 
4; стал. Ленина, 44. Тел. 8-983-
208-27-11, Ольга.

«А.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8; 
Королева, 11; Советская, 32; 
Восточная, 55; Загородная, 6- 
кап. ремонт; стал. Ленина, 33; 
ул/пл. Ленинградский, 9; Тол-
стого, 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 60 
лет ВЛКСМ, 20; д/дом Калини-
на, 20; Калинина, 32. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33, Галина.

«А.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10а; Ленина, 57; 
Восточная, 31; трехл. Ленин-
градский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 
68 ул/пл. Курчатова, 6; Восточ-
ная, 51; Ленинградский, 45; 
Ленинградский, 105; Ленин-
градский, 22; Саянская, 11; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 8; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Курчатова, 56; 
стал. Ленина, 44; Решетнева, 
1; Школьная, 31. Тел. 8-983-
208-27-11, Ольга.

«А.н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Курчатова, 28; Октябрь-
ская, 45; Свердлова, 41; Киро-
ва, 6; ул/пл. Саянская, 19; Кур-
чатова, 48; Мира, 7; трехл. 
Ленинградский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 3; 
Андреева, 8; Свердлова, 22; 
Свердлова, 51; Пионерский пр., 
7; Ленина, 6; Маяковского, 9. 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Советская, 
28; Свердлова, 19; Свердлова, 
31; Молодежная, 15; ул/пл. Ан-
дреева, 2а; Ленинградский, 11; 
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
42; стал. Андреева, 9; Ленина, 
38; Ленина, 50; Октябрьская, 32; 
Пионерский проезд, 4. Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-ком. ул/
пл. Ленинградский, 99, 4 эт., 
нестандартной планировки. 

Тел. 770-980, 8-913-187-28-
40; 4-комн. пер/сер. Восточ-
ная, 57; Восточная, 33; ул/пл. 
Ленинградский, 59 и 69; 
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 34; 60 
лет ВЛКСМ, 70; 5-комн. Ле-
нинградский, 12; т.708-343, 
8-983-611-82-33, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; ул/пл. Ленинград-
ский, 67, 60 лет ВЛКСМ, 78. 
Тел. 8-983-208-27-11, Ольга; 
4- комн. п/серии Белорус-
ская, 36; Маяковского, 30; Ко-
ролев, 13; Ленинградский, 93. 
Тел. 8-983-297-73-20, Ната-
лья.

СобСтвенниК
1-Комн.КвАртирУ в кирпич-
ном доме Курчатова,46, 6/9 
эт.,1400 тыс. руб. Один соб-
ственник, посредникам не бес-
покоить. Торг уместен. Тел. 
8-913-839-75-96.

2-Комн. хрущ. на Королева, 1 
эт., 45 кв.м, 1180 тыс. руб. Тел. 
8-960-774-87-65.

2-ЭтАжнЫй дом п. Тартат, 160 
кв.м, 15 соток, свет, вода, кана-
лизация, отопление от 2-х кот-
лов, 2 гаража, 2 теплицы. Фото 
на авито. Тел. 8-913-560-40-97.

проДАм 2-комн. квартиру, 
ул. Ленина, 26, сталинка, 4 
эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен, S=58 кв.м. Тел. 8-962-
941-83-67, 8-960-757-14-15, 
72-67-44.

АренДА
!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим необ-
ходимы 1-2-3 комн. квартиры/
комнаты. Любой район: 9 квар-
тал, центр, Ленинградский, 
мкр-н. На длительный срок. 
Спиртное не употребляем, не 
курим. В свободное время мо-
жем оказать какую-либо по-
мощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п.). Тел. 8-950-
989-33-77.

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

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

СДАм 1-комн. квартиру в цен-
тре, мебель, техника, на дли-
тельный срок. Собственник. 
Тел. 8-960-772-81-21.

СДАм 1-комн. квартиру на 9 
квартале, меблирована. Соб-
ственник. Тел. 8-908-224-19-17.

СДАм 1-комн. хрущ., сост. хо-
рошее, санузел раздельно, окна 
ПВХ. Собственник. Тел. 8-913-
558-82-08.

СДАм 1-комн., меблированную 
на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8-904-891-21-28.

бЫтовАя техниКА
КУплю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

проДАм
КомиССионнЫй магазин бы-
товой техники. Всегда в продаже: 
мобильные телефоны б/у, ноутбу-
ки б/у, смартфоны б/у, планшеты 
б/у, телевизоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электроника 
и бытовая техника. Вся техника 
отремонтирована, проверена и не 
имеет неисправностей. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

КомпьютернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

АвтоСАлон
КУплю

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

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

проДАм
моСКвич-2141-22. Тел. 
8-913-193-46-72.

мебель
проДАм

Авторитетное ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

мебельнЫй салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим раз-
мерам: кухни, шкафы-купе, гар-
деробные, горки, мягкая мебель 
в наличии и под заказ. ул.Сверд-
лова, 7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

проДУКтЫ
проДАм

КАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

КлУбниКА садовая спелая, 
вкусная. Тел. 8-908-218-40-10.

КлУбниКА садовая! Спелая, 
вкусная, сладкая! Тел. 8-913-
044-33-96.

КлУбниКА садовая. фер-
мерское хозяйство «ягодка» 
(г. минусинск) реализует 
населению г. железногорск 
ягоду клубнику. Голланд-
ские сорта, сладкая, круп-
ная, в ящиках по 10 л. пред-
варительная запись по тел. 
8-913-178-29-09.

торГовЫй ряД
КУплю

АнтиКвАриАт: статуэтки (фар-
фор, бронза, чугун), спортивные 
кубки СССР, иконы, значки моне-
ты, детские грушки СССР, бинок-
ли, подстаканники, флаги и знаме-
на СССР, подсигары. Тел. 
8-983-077-06-50, 8-963-181-19-91.

АСбеСтовУю ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тексто-
лит, фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.
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Продам
дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплатно! 
от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-05-45.

мебель б/у: стол кухонный, сту-
лья складные деревянные, стол 
письменный (компьютерный) жур-
нальный стол, шкафы: для посу-
ды, для одежды, шкаф, комод. 
Недорого. Тел. 8-913-556-66-36.

морозильную камеру «Би-
рюса», б/у, в отличном состоя-
нии. 5 тыс.руб.

оверлок 3-х ниточный промыш-
ленный, запчасти к нему, швейную 
машинку «Чайка» с тумбой, ремень 
заменен на эл.привод, швейную 
машину без тумбы (на запчасти), 
вязальную машину «Чернивчанка» 
(длина 1м., ширина 20 мм.). Тел. 
8-913-554-03-79.

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

Животный мир
разное

дрессировка собак. По-
слушание. решение про-
блем поведения. снижение 
агрессии. социализация. 
если собака из приюта - 
первое занятие бесплатно. 
тел. 8-908-200-74-50.

стриЖка собак и кошек. Ул. 
Советская, 30. ЗООВЕТЦЕНТР 
«Любимка». Instagram: 
GROOMER_21_19. Тел. 8-908-
326-35-16, Алена.

работа
требуются

автослесари. Тел. 8-913-
583-12-09, 74-66-30.

в круглосуточный магазин 
продавец. оплачиваемый 
больничный лист, отпуск. 
соцпакет. тел. 76-18-16.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной» продавцы, пекаря, конди-
тер, зав. производством, пель-
менщицы, уборщицы, кух. 
рабочие, повара. Обр. Школь-
ная, 38. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

в продуктовый магазин прода-
вец. Тел. 76-13-80.

в столовую срочно повар-
универсал без в/п. Тел. 708-
789, 8-983-618-47-43.

в транспортную компанию 
«Энергия» требуется менеджер-
кассир. Возраст от 25 до 40 л. 
Ул. Южная, 37/10. Тел. 8-913-
834-06-12.

водители и диспетчера. Тел. 
8-983-618-07-49.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель на воровайку кат. 
С, аванс + з/плата 40 тыс. руб., 
без в/п. Тел. 8-983-155-63-14.

водитель на Тойоту в такси. 
Аренда от 300 руб. за 12 часов. 
Обслуживание за счет предпри-
ятия, в том числе автомойки и 
шиномонтаж! Первая, пробная 
смена абсолютно бесплатно! 
Самые лучшие условия в горо-
де. Заявок много даже летом! 
Не сидите дома - зарабатывай-
те вместе с нами! Тел. 8-913-
533-81-03.

Грузчик без в/п в продоволь-
ственный магазин. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18ч.).

лицензированный охран-
ники на новые объекты. Водите-
ли ГБР с личным авто. Тел. 72-
40-33, 8-913-032-45-70.

маГазину «Проспект» - 
продавец-кассир. Тел. 76-15-20 
(с 8 до 17.00), 8-904-898-62-44.

маГазину «Семь Пятниц» тре-
буются продавцы разливных на-
питков. Тел. 8-913-045-49-49.

мП ПАТП срочно требуются во-
дители автобусов категории D, 
городские перевозки, средняя 
з/п от 30 т.р. Кондукторы, сред-
няя з/п 20 т.р. Контроллер-
ревизор, з/п 20 т.р. Отдел ка-
дров. Тел. 76-90-09.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

охранники на новые объекты 
с последующим обучением. Тел. 
72-40-33, 8-913-032-45-70.

Пекарь, ученик пекаря, повар, 
зав. производством. Тел. 8-908-
223-43-61.

Переводчик для выполнения 
письменного перевода, внеш-
татный. Тел. 8-(391)290-26-50.

ПредПриятию требуется спе-
циалист с опытом работы на че-
тырехстороннем деревообраба-
тывющем станке, з/п 40 т.р. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07.

ПреПодаватель английского 
и немецкого языков. Тел. 8-905-
976-84-01.

ПриГлашаем на работу убор-
щицу производственных поме-
щений, грузчиков. Обращаться 
по адресу: ул.Южная, 33. Тел. 
75-05-54.

ПриГлашаем на работу фло-
риста и помощника флориста с 
возможностью карьерного ро-
ста. Дружный коллектив, своев-
ременная оплата. Подробности 
по тел. 8-983-206-22-33.

Продавец 2/2 в продуктовый 
магазин. Тел. 8-913-031-04-65.

Продавец в магазин на отде-
лочные материалы в сеть «Сан-
Саныч», ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. 
5-дневка, 2 выходных. Главное - 
желание работать. Тел. 76-33-00.

Продавец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. З/
плата от 20 тыс.руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18ч.).

Продавец российских авто-
запчастей, опыт, знание, 25-30 
тыс.руб. Сдам в аренду 1-комн., 
S=44кв.м., мебель, чистая, 60 
лет ВЛКСМ, 22. Тел. 8-953-581-
82-89, 8-902-979-72-60.

Продавец российских автозап-
частей, знание, опыт, з/п 25-30 
тыс.руб., кассир (касса), график 
2/2, пенсионер. Тел. 8-953-581-
82-89, 8-902-979-72-60.

Продавцы во фруктовый и 
колбасный отдел. График 4/2 и 
2/2 с 9 до 19.00. З/плата от 800 
-1500 руб./день. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-904-
894-93-36.

Продовольственному ма-
газину: зав. отделом, продавцы. 

Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

Продуктовому магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. Тел. 73-21-02.

рабочие на стройку. Сварщик, 
разнорабочий, з/плата + аванс от 
25 тыс. руб. Тел. 8-983-155-63-14.

разнорабочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

рубщики на сруб бревно. Пью-
щих и наркозависимых не беспо-
коить. Тел. 8-913-195-59-79.

строительной организации 
требуются квалифицированные 
специалисты и мастера. Строи-
тели, плотники, кровельщики, 
монтажники ЖБК, разнорабо-
чие. Тел. 8-963-264-65-95.

формовщики бетона на про-
изводство брусчатки. Плотники, 
столяр. Тел. 8-913-030-13-52.

услуГи
юридические/ 

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

банкротство физических лиц, 
арбитраж, защита прав потреби-
телей, ДТП, лишение прав, споры 
с банками и страховыми компа-
ниями, взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Представление 
интересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

все виды договоров и исковых заяв-
лений, СПОРЫ ЖКХ, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раздел 
имущества, гражданские, уголовные, 
семейные и наследственные споры. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Оспаривание кадастро-
вой стоимости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 

Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка гру-
зов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 
12 м. Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«автоборткран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл. 7 м, 
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 
18 руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40, 
8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

« Г р у з о в и к -
рефриЖератор» будка 3 тн, 
16 куб.м, Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, строй-

материалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, строй-
материалы, сады от 350 руб. 
Услуги грузчиков от 300 руб. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

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

автоГрузоПеревозки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки (12 куб.м и 30 куб.м), фур-
гон длина 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

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

асфальт б/у - доставляем, 
укладываем. Чернозем, ПГС, пе-
сок, гравий. Услуги самосвала. 
Вывезем мусор. Тел. 8-913-511-
73-47, 8-902-965-76-47.

Газель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.
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Газель-промтоварная 
бдка, дл. 3м (11 куб.) по городу 
и краю. Цена от 350 руб., есть 
свои грузчики. Тел. 8-913-573-
77-77.

Грузоперевозки: МАЗ (са-
мосвал, 10 тн), японский (само-
свал 3 тн). ПГС, щебень, песок, 
гравий, чернозем и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

Доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородино, Ба-
лахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

Доставка для Вас: ПГС, ПЩС, 
гравий, щебень, песок, грунт 
природный, навоз, куряк, пере-
гной, дрова, уголь, бут. Вывоз 
мусора. Самосвал. Тел. 8-960-
765-43-77.

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

Доставка самосвалом: ПГС. 
ПЩС, щебень, гравий, песок 
(природный, бетонный, мытый), 
дрова, чернозем, опилки. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-
149-47-85.

Доставка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 
куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

Доставка: гравий, щебень, 
песок, ПЩС, чернозем, навоз, 
перегной, уголь, дрова, вывоз 
мусора. Пенсионерам скидка. 
Самосвал. Тел. 8-913-183-06-
28, 8-923-361-43-65.

Доставка: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гравий 
и др. Японец самосвал. Тел. 
8-913-538-99-32.

пГс, песок, щебень, опилки, 
уголь, перегной, гравий, вывоз 
мусора. Японский самосвал, 4 
т., перегной в мешках, доставка 
бесплатно! Тел. 8-913-586-05-
54, 8-913-559-52-33.

самосвал «Японец», 4 т., 
разгрузка на три стороны, борт 
открывается. ПГС, гравий, пе-
сок, щебень, ПЩС, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк, уголь 
и т.д. Тел. 8-902-922-85-03, 
72-78-39.

услуГи погрузчика-экскаватора. 
асфальт б/у - доставляем, укла-
дываем. Септики, котлованы, 
бурим лунки, гидромолот. До-
ставка ПГС, песок, чернозем. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

репетиторство
анГлийское лето Лондон 
Экспресс! Открыт набор на лет-
ние интенсивные курсы для де-
тей и взрослых. Скидки до 40%. 
Подробности по тел. 8(391) 290-
26-50, ул. Школьная, 30, www.
london-express.ru.

Чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

отДых
приГлашаем на прекрасный 
отдых. База «Шира». Все вопро-
сы по тел. 8-902-996-78-08, 
8-908-326-85-15.

орГанизация 
празДников

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

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

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

салон красоты
персональный тренер. Ин-
дивидуальный 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. При-
чески. Укладки. Тел.  8-983-506-
06-09 (Татьяна).

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

блаГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены 
от производителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 70-82-67, 8-902-
946-34-13.

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

обрамление могил. Устано-
вим: памятники, столы, лавочки. 
Демонтаж старых захоронений. 
Вывоз мусора. Гарантия каче-
ства. Опыт работ более 10 лет. 
Тел. 8-913-562-47-13 (Дмитрий).

поможем получить кредит. 
Тел. 8-913-521-30-28.

ремонт
ремонт мебели, 

химЧистка
«аГентство чистоты «ЧИ-
СТЮЛЯ». Мытье окон, балко-
нов. Уборка от ежедневной до 
генеральной после ремонта. 
Химчистка ковров и мягкой ме-
бели. Пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностя-
ми скидка 20%. Тел. 8-983-
360-55-66.

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

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строительство и 
ремонт

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

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

«воДоразбор, электрика» на 
даче и дома. Полипропилен, ка-
нализация, установка новой 
проводки счетчики. Тел. 8-983-
159-05-53, 70-80-81.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«заборы» из профлиста, ме-
таллоштакетника, рабица по са-
мым низким ценам в городе! 
Договора, гарантия. Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

«сантехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«сантехработы»: професси-
ональная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смесите-

лей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

бани, дома, гаражи. Отделка: 
вагонкой, блок-хаусом, сайдин-
гом, имитацией из бруса по са-
мым  низким ценам в городе! 
После нас не надо переделы-
вать! Без предоплат, договора, 
гарантия! Тел. 70-80-18, 8-953-
850-70-18.

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

бриГаДа кровельщиков! От-
ремонтирует любую кровлю: 
на гаражах, дачном доме, 
бане и др. Договора, гаран-
тия, без предоплат за работу! 
Низкие цены на материалы и 
работу. Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53.

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

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

ванные комнаты, кухни, ком-
плексный ремонт квартир. Вы-
равнивание поверхностей, пе-
регородки, арки, 
кафелеоблицовка, панели, обои, 
декоративная штукатурка, тек-
стурные краски, жидкие обои, 
напольные покрытия. Тел. 
8-913-035-54-88.

выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия. договор. Воз-
можна рассрочка платежа, 
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www.sirius-24.ru

Демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, за-
боры и др. Вывоз мусора и 
хлама. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

замена шифера на профлист, 
ондулин, черепица и др по са-
мым низким ценам! Гаражи, 
дома, бани. Без предоплат, до-
говора, гарантия. Тел. 70-80-81, 
8-953-850-70-81.

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от 
750 руб./п.м; фасады, ворота, 
фундаменты. Полный спектр 
ремонтных, строительно-
отделочных работ. Помощь 

при подборе материалов. До-
говор. Качество. Тел. 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98, 
770-998.

кровля, ремонт, устройство, 
замена шифера на профлист 
и др.: гаражи, дома, бани и 
др. Профессиональная брига-
да непьющих кровельщиков. 
100% стоп течь! Без предо-
плат по работе, гарантия на 
материалы и работу. Догово-
ра! Тел. 70-80-18, 8-983-159-
04-45.

мастер. Ремонт квартир, от-
делка под ключ. Натяжные по-
толки. Выравнивание стен, пола, 
штукатурка, шпатлевка, укладка 
ламината, линолеума, малярные 
работы, поклейка обоев, элек-
трика, сантехника, кафель. 
Большой опыт работы. Тел. 
8-908-011-81-81.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.
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ОтделОчная компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала со скидкой. Договор, 
качество, гарантия, рассрочка 
платежа, работаем без предо-
плат. Опыт работы большой! 
Тел. 708161, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www.sirius-24.

РемОнт квартир любой слож-
ности, сантехника, укладка ка-
феля, обои, потолки. Тел. 8-913-
566-79-67.

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

СантеХбРиГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 

выключатели. Подключу све-
тильники, люстры, электропли-
ты. Ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

РемОнт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«аВтОматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

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

ПРОфеССиОнальный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

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

РемОнт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 

Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

РемОнт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

РемОнт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники, а также 
электроинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам и хо-
лодильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. Заправ-
ка картриджей от 300 руб. Каче-
ственно! Гарантия. Ленинград-
ский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-
сервис». Тел. 74-49-58, 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 мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

РемОнт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

СеРВиСный центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 

видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

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

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

еСли алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные пробле-
мы, возможно этот звонок из-
менит вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкоголики». 
По этим телефонам с вами по-
говорит алкоголик, который не 
пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

Сч. недейСтВит.
диПлОм о начальном профес-
сиональном образовании DS 
885747 на имя Яблонского Алек-
сея Евгеньевича считать недей-
ствительным.

ПРиПиСнОе на имя Рябоконь 
Андрей Витальевич считать не-
действительным.

ПРиПиСнОе на имя Ураков 
Ярослав Евгеньевич считать не-
действительным.

изВещение О ПРОВедении СОбРания О 
СОГлаСОВании меСтОПОлОжения ГРаниц 

земельныХ учаСткОВ.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 16, улица 2, участок 
№ 7 (24:58:0411001:6), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 16, 
улица № 2, земельный участок № 13 (24:58:0411001:80), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т 
16, ул. 2-ая, участок № 22 (24:58:0411001:428), Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводче-
ское товарищество 16, ул. №2, уч. №39 (24:58:0411001:73), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
в сад. тов. № 16 ул. № 2 уч-к № 66 (24:58:0411001:1175), Красноярский край, тер. Садоводческое то-
варищество 16, г. Железногорск, ул. №3, уч. №23 (24:58:0411001:361), Красноярский край, тер. Са-
доводческое товарищество 16, г. Железногорск, ул. №3, уч. №27 (24:58:0411001:41), Красноярский 
край, тер. Садоводческое товарищество 16, г. Железногорск, ул. №3, уч. №27 (24:58:0411001:44), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 16, улица № 3, земель-
ный участок № 41 (24:58:0411001:342), Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, тер. СНТ № 16, улица № 3, участок № 51 (24:58:0411001:16), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 16, ул. №4, уч. 6 (24:58:0411001:280), Красноярский край, тер. Садоводче-
ское товарищество 16, г. Железногорск, ул. №4, уч. №28 (24:58:0411001:375), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №16, ул. №5, уч. №33 (24:58:0411001:48), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 16, улица 5, участок № 67 (24:58:0411001:447). Заказ-
чиком кадастровых работ является «Садоводческий кооператив №16» (ОГРН 1032401220170/ИНН 
2452023350), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, территория Садоводческое товарище-
ство 16, ул. №5, д. 5, телефон: 8-913-830-66-13. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК № 16 (правление «СК № 
16») 18.08.2019 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_
kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
мест¬ности принимаются с 18.07.2019 г. по 18.08.2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются 
с 18.07.2019 г. по 18.08.2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 
д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового 
инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ №16, ул. №1, уч. №№ 3, 4, 6, 17, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ №16, ул. №2, уч. №№ 5, 9, 11, 24, 37, 41, 44, 68, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ №16, ул. №3, уч. №№ 8, 21, 39, 49, 69, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СНТ №16, ул. №4, уч. №№ 4, 8, 26, 30, 62, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СНТ №16, ул. №5, уч. №№ 31, 35, 65. Кадастровый квартал 24:58:0411001. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВещение О ПРОВедении СОбРания О 
СОГлаСОВании меСтОПОлОжения ГРаниц 

земельныХ учаСткОВ.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_
kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234 72 27, реестровый номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0606001:73, расположенного: Красноярский край, тер. ЗАТО Железногорск г Желез-
ногорск СТ № 27, улица Лесная, участок № 6, кадастровый квартал 24:58:0606001. Заказчи-
ком кадастровых работ является Повшик Ольга Николаевна, 660127, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Мате Залки, д. 2а, кв. 1, тел. 8-950-973-42-54. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 18.08.2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Крас-
ноярский край, тер. ЗАТО Железногорск г Железногорск СТ № 27, улица Лесная, участок 
№ 6. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@
mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на мест¬ности принимаются с 18.07.2019 г. по 18.08.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана прини¬маются с 18.07.2019 г. по 18.08.2019 г. по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@
mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование место-
положения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, 
тер Садоводческое товарищество 27, г Железногорск, ул. Лесная, уч. 4 (24:58:0606001:75), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 27, улица Лес-
ная, земельный участок № 8 (24:58:0606001:94), Красноярский край, г Железногорск сад. 
тов. № 27, улица Кольцевая, участок № 5, ЗАТО Железногорск (24:58:0606001:69), распо-
ложенных в границах кадастрового квартала 24:58:0606001. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОжения ГРаницы 

земельнОГО учаСтка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:117, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 18, ул. 2-я Кедровая, уч. 9. Заказчик кадастро-
вых работ Незаметдинова Мираслава Викторовна (Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, 18-140, 89029131791).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.08.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2019 г. по 16.08.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0322001.

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

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОжения ГРаницы 

земельнОГО учаСтка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:223, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 18, ул. 1-я Линейная, уч. 39. Заказ-
чик кадастровых работ Хворых Владислав Олегович (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, 15-40, 89138354705).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.08.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2019 г. по 16.08.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0322001.

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

изВещение О ПРОВедении СОбРания 
О СОГлаСОВании меСтОПОлОжения ГРаницы 

земельнОГО учаСтка
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0708001:775, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 42, улица 23, уч. 1142. Заказ-
чик кадастровых работ Иванова Фатима Каримовна (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саян-
ская, 9-44, 89135749863).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.08.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2019 г. по 16.08.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0708001.

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



17
Город и горожане/№29/18 июля 2019совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                        №1448
г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»,

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

28.12.2018 № 2510«Об утверждении муниципального задания муниципальным 
общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муници-
пальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов»следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.12.2018 № 2510«Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2019 ГОДу И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ»
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 11.07.2019 № 1444

ИЗМЕНЕНИЯ № 3
В уСТАВ

МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛьНО-ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО
ЦЕНТРА «ГОРНый»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск

2019 год

1. Подпункт 7) пункта 6.1.4.1 устава изложить в новой редакции:
«7) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;».
2. Пункт 6.1.4.2 устава изложить в новой редакции:
«6.1.4.2. По вопросам указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 6.1.4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принима-

ет по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.».
3. Пункт 6.1.4.4 устава исключить.
4. Пункты 6.1.4.5 – 6.1.4.10 считать пунктами 6.1.4.4 - 6.1.4.9 соответственно.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                        №1444
г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях» и статью 30 «Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реоргани-
зации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципаль-
ных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», прото-
колом № 61 от 13.03.2019 МАУ ДО ДООЦ «Горный»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 3 в Устав Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детского оздоровительно - об-
разовательного центра «Горный» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Горный») (При-
ложение).

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Горный» (В.С. Кольцову):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярско-

му краю на государственную регистрацию изменения № 3 в Устав МАУ ДО 
ДООЦ «Горный».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию 
листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятид-
невный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 3 
В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛьНО - 
ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО ЦЕНТРА «ГОРНый»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019                                       № 1365
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.09.2017 № 1410 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСущЕСТВЛЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Красно-
ярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осуществле-
ния муниципального земельного контроля» (с изменениями, внесенными Решением Красноярского кра-
евого суда от 03.12.2018 № 3А-552/2018), Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверж-

дении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории ЗАТО Железногорск»,  следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.3.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении внеплановой про-

верки органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина является:
1) истечение срока исполнения органом государственной власти, органом местного самоуправ-

ления, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального земельного контро-
ля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с органом го-
сударственной власти, органом местного самоуправления, гражданином, рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в орган муниципального земельного контроля обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

3) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требова-
ние прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».

1.2. Абзац 2 подпункта 3.4.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«При проведении проверки орган муниципального земельного контроля не вправе требовать у 

субъектов проверки документы и (или) информацию, не относящиеся к предмету проверки, а также до-
кументы и (или) информацию, которые запрашиваются органом муниципального земельного контро-
ля от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация, с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия:».

1.3. Абзац 2 подпункта 3.7.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, за 

исключением случаев, установленных подпунктом 3.7.4. настоящего Административного регламента;»
1.4. Подпункт 3.7.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.7.4. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований юри-

дическому лицу, органу государственной власти, органу местного самоуправления, индивидуальному 
предпринимателю или гражданину, в отношении которых проводилась проверка и в действиях которых 
выявлено нарушение требований земельного законодательства, выдается предписание об устранении 
нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации. Предписание не выда-
ется в случаях  направления должностным лицом органа муниципального земельного контроля в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск уведомления о выявлении самовольной постройки в соответствии с 
подпунктом 3.6.12 настоящего Административного регламента.».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019                                      № 1403
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.08.2008 № 1302П «Об уТВЕРЖДЕНИИ КОНКуРСНОй 
(АуКЦИОННОй) КОМИССИИ ПО ПРОДАЖЕ ОбъЕКТОВ 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2008 

№ 1302п «Об утверждении конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципальной соб-
ственности»:

1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Назначить уполномоченным представителем продавца по приему и регистрации заявок претен-

дентов, аукционистом, ведущим при продаже объектов муниципальной собственности в процессе при-
ватизации, лицом, обладающим правом подписи от имени продавца на электронной торговой площадке 
Белоусову Юлию Александровну - главного специалиста по приватизации отдела по приватизации и ра-
боте с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 10.07.2019 № 1403

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.08.2008 № 1302п

РЕГЛАМЕНТ РАбОТЫ КОНКуРСНОй (АуКЦИОННОй) 
КОМИССИИ ПО ПРОДАЖЕ ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй 

СОбСТВЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Конкурсная (аукционная) комиссия по продаже объектов муниципальной собственности (далее - Ко-

миссия), являющаяся постоянным коллегиальным органом Администрации ЗАТО г.Железногорск, создана с 
целью осуществления мероприятий по продаже объектов муниципальной собственности на аукционе, конкур-
се, посредством публичного предложения и без объявления цены.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специали-
зированном аукционе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» и 
настоящим Регламентом.

2. СОСТАВ КОМИССИИ.
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. В состав Ко-

миссии входят специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск и депутат Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.2. Число членов Комиссии составляет не менее пяти человек.
2.3. Комиссия состоит из председателя (уполномоченного представителя) и членов Комиссии.
2.4. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ.
3.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
3.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании Комиссии.
3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на засе-

дании членов. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
3.4.  В срок, установленный в информационном сообщении, Комиссия обязана рассмотреть зарегистриро-

ванные заявки и документы претендентов на предмет соответствия их требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации. По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске к участию в продаже имущества по осно-
ваниям, установленным Федеральным законом «О приватизации государственного или муниципального имуще-
ства». Решение Комиссии оформляется соответствующим Протоколом, который подписывается всеми членами 
Комиссии, принимавшими участие в работе. Протокол о признании претендентов участниками продажи должен 
содержать перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к продаже с указанием основания отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания Протокола о признании претендентов участ-
никами всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками прода-
жи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.

При продаже объектов имущества в электронной форме, направление уведомления претендентам о при-
знании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи обеспечивается операто-
ром электронной площадки.

3.5. По окончанию проведения продажи составляется соответствующий Протокол, который подписывает-
ся всеми членами Комиссии, принимавшими участие в работе.

3.6. При наличии оснований для признания продажи несостоявшейся Комиссия принимает соответствую-
щее решение, которое оформляется Протоколом.

Администрация ЗАТО г. Железногорск со-
общает о проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для размеще-
ния объектов благоустройства (временные со-
оружения) (далее по тексту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с 
требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 
39.11, 39.12, Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размеще-

но Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, рек-
визиты данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.07.2019 № 115 з «О про-
ведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0304001:439 для разме-
щения объектов благоустройства (времен-
ные сооружения)».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 19 августа 2019 года в 
10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 19 августа 2019 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте про-
ведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка для раз-
мещения объектов благоустройства (времен-
ные сооружения).

Местоположение земельного участка: уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир нежи-
лое здание. Участок находится примерно в 30 
м метрах, по направлению на запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, 1Б.

Площадь земельного участка: 12702 
кв. м.

Кадастровый номер: 24:58:0304001:439
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размеще-

ние объектов благоустройства (временные 
сооружения).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год):

282 250 (Двести восемьдесят две тысячи 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 254 025 (Двести пятьдесят четыре 
тысячи двадцать пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 8 467 (Восемь тысяч четы-
реста шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 5 (Пять) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в ра-

бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в 
Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 
10 час. 00 мин. 19 июля 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 13 августа 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 15 августа 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель пред-
ставляет в установленный в Извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 1 к настоящему 
Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

Организатор аукциона в отношении зая-
вителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-

ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, 
один из которых остается у заявителя, вто-
рой – у Организатора аукциона. Все листы 
заявки должны быть подписаны заявителем. 
Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и докумен-
тов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрацион-
ного номера, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать 
этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участ-
ка заключается с лицами, которые подписали 
этот договор аренды и представили его в МКУ 
«УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток, размер которого указан в пункте 4 
Извещения. Внесение задатка в ином разме-
ре не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона 
для перечисления задатка:

Получатель – Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

-  «Задаток  на  участие  в  аукционе 
21/2019».

Порядок и сроки внесения и возвра-
та задатка:

Задаток должен поступить на вышеуказан-
ный счет на дату и время рассмотрения зая-
вок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Орга-
низатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается на указанный 
в заявке счет в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока рассмотрения зая-
вок, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона на ука-
занный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, а также задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, задаток, внесенный за-
явителем, признанным единственным участни-
ком аукциона, или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, засчиты-
ваются в счет арендной платы. Задатки, вне-
сенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона.

Для участия в аукционе участник аукцио-
на должен пройти регистрацию (время и ме-
сто регистрации указаны в пункте 3 Извеще-
ния) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аук-
циона) представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия предста-
вителя на представление интересов участни-
ка аукциона в ходе проведения аукциона. За-
явители, признанные участниками, но не про-
шедшие регистрацию в установленное пунктом 
3 Извещения время и не получившие карточ-
ку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом предмета аукциона, основных харак-
теристик земельного участка, начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы предложить более высокий 
размер арендной платы путем увеличения те-
кущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником 
аукциона, путем поднятия пронумерованной 
карточки, аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мне-
нию аукциониста, поднял карточку, и указыва-
ет на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, 
готовых предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текущего 
размера на «шаг аукциона», аукционист повто-
ряет последний предложенный размер аренд-
ной платы, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 

был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-

являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет еже-
годный размер арендной платы и номер кар-
точки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет Организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного до-
говора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направ-
ления проекта договора аренды земельного 
участка обязан подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключается 
с лицами, которые подписали этот договор 
аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указан-
ного договора не был им подписан и пред-
ставлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукци-
она предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им догово-
ры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в прове-
дении аукциона в случаях, установленных Зе-
мельным кодексом РФ. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды 
земельного участка, при наличии на земель-
ном участке зеленых насаждений, необходи-
мо обратиться в Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для оформления разрешающих документов на 
вынужденный снос зеленых насаждений в со-
ответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п 
«Об утверждении Порядка проведения компен-
сационных посадок, восстановления сносимых 
зеленых насаждений, методики расчета вос-
становительной стоимости зеленых насажде-
ний на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не рассмотренные в настоящем 
Извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукцио-
не, ознакомиться с аукционной документаци-
ей можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 
13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 21/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 
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Приложение № 1 к Извещению № 21/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

   (полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации, 
ОГРН,           либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           

лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
                                                                           (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка для размещения объектов благоустройства  (временные 
сооружения)  (далее Извещение), опубликованным 18 июля 2019 года в газете «Город и горожане» №  
29, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения до-
говора аренды земельного участка для размещения объектов благоустройства  (временные сооруже-
ния)  (далее аукцион)____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  

аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка под-

писать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  
задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным ко-
дексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зе-
леных насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсаци-
онных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем по-
лучены.

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, 
другой – у Заявителя.

10.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя:_______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2 к Извещению № 21/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»__________________2019 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для размещения объектов благоустройства (временные сооружения) настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (катего-

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0304001:439, общей площадью 
12702 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 30 м метрах, по направлению на запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, 1Б (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка 
(или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой 
частью Договора, для размещения объектов благоустройства (временные сооружения) (вид разрешен-
ного использования – размещение объектов благоустройства (временные сооружения).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для размещения объектов благоустройства (вре-
менные сооружения), и составляет ______________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый 
год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, аренд-
ная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 
2019 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного 

участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке 
в соответствии с законодательством.

4.4.9.   Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.10.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рек-

визитов.
4.4.11. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стои-

мость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.12.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требова-

нию Арендодателя.
4.4.13. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-

гулярный вывоз мусора.
4.4.14.   Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия до-

говора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответ-
ствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- демонтировать временные объекты;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендо-

дателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.17. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.15 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
6.3.2. Ненадлежащее использование Участка, в том числе возведение капитальных объектов.
6.3.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от __________________ 2019 года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                               «____»_________________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория 
земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0304001:439, общей площадью 
12 702 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 30 м метрах, по направ-
лению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 1Б, для размещения объектов благоустройства (временные 
сооружения) (вид разрешенного использования – размещение объектов благоустройства (времен-
ные сооружения).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от 
________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право за-
ключения договора аренды земельного участка для размещения объектов благоустройства (времен-
ные сооружения).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно услови-

ям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                        № 1447
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.08.2010 № 1213 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И ЗАщИТЕ Их ПРАВ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 «О си-
стеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красно-
ярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213 «О созда-

нии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.07.2019  № 1447

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И 
ЗАщИТЕ Их ПРАВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов
Евгений Александрович

Титова 
Евгения Владимировна

Батенко 
Светлана Владимировна

Малинова 
Марина Юрьевна

Писаренко 
Ирина Александровна

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,  пред-
седатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск

- заместитель руководителя по вопросам образования МКУ «Управление об-
разования», заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав ЗАТО Железногорск 

- начальник Отдела по работе с семьей Управления социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск 

- главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ЗАТО Железногорск, ответственный секретарь комисии

- ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ЗАТО Железногорск, специалист по работе с несовершеннолетними

Члены комиссии:

Архипов 
Виктор Анатольевич

Аннушкин 
Андрей Владимирович

Булгина 
Елена Анатольевна

Вершинина 
Галина Исаковна 

Закачура 
Инна Владимировна

Кривицкая 
Алевтина Аркадьевна 

Кулешов 
Сергей Викторович

Святченко 
Иван Владимирович

Федорук 
Владимир Николаевич 

Янгулова 
Александра Ивановна

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

- руководитель следственного отдела по ЗАТО г. Железногорск ГСУ СК Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)

- начальник филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю (по согласованию)

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

- заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию)

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних - начальник ОДН МУ МВД России по ЗАТО  г. Же-
лезногорск (по согласованию)
 
- заместитель начальника отдела – начальник отделения исполнения админи-
стративного законодательства ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

- руководитель МКУ «Молодежный центр»

- заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного над-
зора ФГКУ «Специальное управление ФПС 2 МЧС России» (по согласованию)

- заведующая психоневрологическим диспансером ФГБУЗ «Клиническая боль-
ница № 51 ФМБА России» (по согласованию)

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов 
МСП в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преферен-
ция), в отношении следующего имущества:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Планируемый вид де-
ятельности

1 комнаты 10-13, 15, 16 (согласно 
выписке № 04:535/2005-1239 от 
11.04.2005 из ЕГРОГД) нежилого 
помещения с кадастровым номером 
24:58:0306002:91, этаж подвал 

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, зд. 48А, пом. 1.

153,5 Осуществление де-
ятельности по изго-
товлению мебели и 
мебельных деталей 
по заказу

2 комнаты 8, 9 (согласно выпи-
ске № 04:535/2005-1239 от 
11.04.2005 из ЕГРОГД) нежилого 
помещения с кадастровым номером 
24:58:0306002:91, этаж подвал

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, зд. 48А, пом. 1.

3,6 Деятельность, не за-
прещенная законода-
тельством

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Ад-
министрации 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 ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным 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: «18» июля 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «01» августа 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
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Администрация ЗАТО г. Железногорск со-
общает о проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения до-
говора аренды земельного участка для стро-
ительства нежилого здания (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено 

Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.07.2019 № 114 з «О про-
ведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0318001:2629 для строи-
тельства нежилого здания».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 19 августа 2019 года в 
11 часов 00 минут (местного времени) в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 19 августа 2019 года с 10 часов 
45 минут до 10 часов 55 минут в месте прове-
дения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для строи-
тельства нежилого здания.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, Желез-
ногорск город, ул. Южная, 38А/3

Площадь земельного участка: 2962 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0318001:2629.
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: строительная 

промышленность (6.6).
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – нежилое здание. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка – 2073 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 

72 кв. м. предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства. 

Минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 5 м.

Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70.
Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение: изложены в При-
ложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 50 470 
(Пятьдесят тысяч четыреста семьдесят) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 25 235 (Двадцать пять тысяч две-
сти тридцать пять) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона»: 1 514 (Одна тысяча пять-
сот четырнадцать) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабо-

чие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 
в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 19 июля 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 13 августа 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 15 августа 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель представ-
ляет в установленный в Извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 2 к настоящему 
Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении зая-
вителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведе-
ния о заявителе, содержащиеся соответствен-
но в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрацион-
ного номера, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка обязаны подписать этот до-
говор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток, размер которого указан в пункте 4 
Извещения. Внесение задатка в ином разме-
ре не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

-  «Зада то к  н а  у ч ас тие  в  а у кционе 
22/2019».

Порядок и сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток должен поступить на вышеуказан-
ный счет на дату и время рассмотрения зая-
вок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Орга-
низатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается на указанный 
в заявке счет в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока рассмотрения зая-
вок, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя на представ-
ление интересов участника аукциона в ходе 
проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в 
установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к 
участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы предложить более высокий 
размер арендной платы путем увеличения те-
кущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником 
аукциона, путем поднятия пронумерованной 
карточки, аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мне-
нию аукциониста, поднял карточку, и указыва-
ет на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего разме-
ра на «шаг аукциона», аукционист повторяет 
последний предложенный размер арендной 
платы, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет ежегод-
ный размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Не допускается заключение указанного до-
говора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления про-
екта договора аренды земельного участка обя-
зан подписать этот договор аренды и предста-
вить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не предста-
вил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном 
участке зеленых насаждений, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск для оформ-
ления разрешающих документов на вынужден-
ный снос зеленых насаждений в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утвержде-
нии Порядка проведения компенсационных по-
садок, восстановления сносимых зеленых на-
саждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией 
можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 22/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 22/2019

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ И 

ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ НЕЖИЛОГО 
ЗДАНИЯ ПО АДРЕСу: 

- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск 
город, ул. Южная, 38А/3

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 23.05.2019 № 18-29/1633 
1. Водоснабжение.
1.1.  Подключение объекта капитального строительства возможно путем врезки в действующий трубопровод 

ХПВ dy300 на участке т. А – т. Б с установкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. В точке подключения установить узел учета ХПВ, согласно требованиям нормативной документации.
1.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колодца.
1.4. Напор воды в точке подключения 3,5-4,0 кгс/см².
1.5. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. Узел учета хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действу-

ющих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

1.8. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».
2. Теплоснабжение.
2.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».  

2.2. Подключение объекта возможно выполнить от тепловой сети 2Ду500 в тепловой камере ТК-5/12 с раз-
мещением в ней отсечной фланцевой арматуры.

2.3. Границей эксплуатационной и балансовой ответственности считать наружную стенку тепловой каме-
ры ТК-5/12 в сторону абонента.

2.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-5/12:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 95/70  ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,8-4,2 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,3-3,7 кг/см².
2.5. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Запросить в 

МП «Гортеплоэнерго» технические условия на установку  приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
2.6. Предельная свободная мощность составляет 50 000 Ккал/ч.
3. Водоотведение.
3.1. Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам: 
3.1.1. Первый вариант – предусмотреть септик для отвода бытовых стоков. 
3.1.2. Второй вариант – путем подключения в действующую канализационную сеть, не обслуживаемую МП 

«Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем сетей.
3.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку здания ул. Южная, 41/1 (КНС 

УПП) в точке выхода напорного коллектора МП «Гортеплоэнерго».
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя согласно требовани-

ям нормативной документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета 
для определения стоимости услуги теплоснабжения. 

4.3. Технологической присоединение к существующим инженерным сетям вести по предварительно по-
данной заявке, не менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представите-
ля службы эксплуатации сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК  (74-
63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг:
- теплоснабжения (т. 75-77-62);
- холодного водоснабжения и водоотведения (т. 72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 

акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ №787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения не 

может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявите-
ля уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энер-
гии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок технологического присоединения и действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 07.06.2019 г. № 23/361
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства объекта со следующими пара-

метрами:
1. Максимальная мощность 150 кВт;
2. Напряжение – 380/220В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 2,
в настоящее время технически невозможно.
Технологическое присоединение объекта возможно в соответствии с п. 30 «Правил технологического при-

соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных ПП РФ от 
27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту со строительством нового центра питания 6/0,4кВ.

Характеристики проектируемой установки:
4. Максимальная мощность 150 кВт;
5. Напряжение – 6кВ;
6. Категория надёжности электроснабжения – 2; 
7. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты, заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения;
8. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты, заключения договора о технологическом присо-

единении; 
9. Точка присоединения: ВЛ-6кВ Ш0515, опора № 10, ВЛ-6кВ Ш1014, опора № 40.
10. Мероприятия: 
 а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству нового центра питания 6/0,4кВ, 

вблизи участка Заявителя, и монтажу питающих ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ до границ участка заявителя, в соответ-
ствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом.

б) Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 
в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2019 году определяется на основании приказа РЭК 
Красноярского края № 537-п от 27.12.2018, и будет включен в проект договора на осуществление технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 20.05.2019 № 01-13/13.
Подключение объекта к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевидения вы-

полнить от существующей оптической муфты М4/1 на опоре по ул. Южной, с прокладкой оптического кабе-
ля связи к данному объекту.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 51 абонентский номер.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов 

составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готов-

ности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 22/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 

лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________, 
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (далее Извещение), опублико-
ванным 18 июля 2019 года в газете «Город и горожане» № 29, на официальном сайте муниципального обра-
зования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.
admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства нежилого здания (далее аукцион): ____________________________
______________________________________________________________ _______________________________________________
___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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Приложение № 3 к Извещению № 22/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_______________2019 года   №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на 
право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания, настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (катего-

рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0318001:2629, общей площа-
дью 2962 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ул. Южная, 38А/3 (далее – Участок), в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору 
(Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого зда-
ния (вид разрешенного использования – строительная промышленность (6.6).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 2 (два) года 8 (восемь) месяцев со дня заключения 

Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе реги-

страции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ 

от __________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), откры-
того по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства нежилого здания, и составляет _______________ (__________________) рублей _____ копеек за 
каждый год использования Участка.

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 
111 05012 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____ (рублей копеек) засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 
2019 года в сумме __________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-
передачи.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-
ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 
и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих бан-

ковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железно-
горска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору тре-

тьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настояще-
го Договора.

4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора 
аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного ис-

пользования. В иных целях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также 
выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. 
В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против даль-
нейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участ-
ке в соответствии с законодательством.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими 

нормативно-правовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-

тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осу-
ществлять на Участке строительство объекта в соответствии с требованиями законодательства о гра-
достроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство нежилого здания в течение срока Договора.
4.4.13. После завершения строительства нежилого здания обеспечить осмотр земельного участка 

Арендодателем до регистрации права собственности на объект недвижимости.
4.4.14. После завершения строительства нежилого здания осуществить государственный кадастро-

вый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, 
а также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рек-
визитов.

4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.17. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор 
до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:

- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена 

государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государствен-

ном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вер-
нуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в пер-
воочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после пол-

ного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного пога-
шения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Дого-

вора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемле-
мой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-

вором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора арен-

ды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения ука-

занного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строитель-
ством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.

№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 
участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ____________2019 года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0318001:2629, общей площадью 2962 кв. метров, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, 
Железногорск город, ул. Южная, 38А/3, для строительства нежилого здания.

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания (вид 
разрешенного использования – строительная промышленность (6.6).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вы-

шеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования 

в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 10.07.2019 № 113 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0601002:9 для 
индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 19 августа 2019 года в 12 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 19 августа 2019 года с 11 часов 45 минут до 11 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, улица Пу-
тейская, земельный участок 1Б.

Площадь земельного участка: 1364 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601002:9
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 409,2 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год):

116 390 (Сто шестнадцать тысяч триста девяно-
сто) рублей 00 копеек.

Задаток: 104 751 (Сто четыре тысячи семьсот 
пятьдесят один) рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 491 (Три тысячи четыреста де-
вяносто один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 19 июля 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 13 августа 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 

00 мин. 15 августа 2019 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-

ционе:
Участниками аукциона могут являться только 

граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет 

в установленный в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесе-
ние задатка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка:

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 23/2019».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона.

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-

ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявля-

ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зеле-
ных насаждений, необходимо обратиться в Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих докумен-
тов на вынужденный снос зеленых насаждений в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении 
Порядка проведения компенсационных посадок, вос-
становления сносимых зеленых насаждений, методики 
расчета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 23/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА
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Приложение № 1 к Извещению № 23/2019

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу:
- Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, 

улица Путейская, земельный участок 1Б;
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 30.05.2019 № 18-29/1719
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем врезки в действую-

щий трубопровод ХПВ в точке т. А с установкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колодца в 

сторону абонента.
1.3. В точке подключения объекта к вновь проложенному водопроводу разместить узел учета ХПВ согласно 

требованиям нормативной документации, действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточ-
ных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 1,1-1,2 кгс/см².
1.5. Водопровод от точек подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационных сетей в районе проектируемого жилого дома, отвод стоков 

выполнить путем установки септика.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нуж-

ды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно выполнить от тепловой сети 2Ду 100 в тепловой камере ТК-30 с уста-
новкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-30 в сто-
рону абонента.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-30:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная темпера-
тура Т1/Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,0-3,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6-3,0 кг/см².
3.5. Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии. Технические условия на 

установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго».
3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета.

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (т. 75-77-62), водо-
снабжения (т. 72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ №787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения не 
может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявите-
ля уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энер-
гии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение.
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗ-

ИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.06.2019 № 23/363
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт.
2. Напряжение – 380В.
3. Категория надежности электроснабжения – 3.
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения.
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении.
6. Точка присоединения: опора № 20 ВЛИ-0,4 кВ Л1 ТП-324 от руб. 1 РУ-0,4кВ ТП №324.
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях.  Заявитель надлежащим образом ис-
полняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложен-
ных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.        Размер платы за технологическое при-
соединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 
г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи
ТУ выданы МП «ГТС» 30.05.2019 № 01-13/18.
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла свя-

зи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 9А с прокладкой опти-
ческого кабеля связи до данного участка.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 23/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), 
опубликованным 18 июля 2019 года в газете «Город и горожане» № 29, на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее аукцион): ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

10. Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 23/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2019 года  №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория 

земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0601002:9, общей площадью 1364 кв. 
метров, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, поселок Тартат, улица Путейская, земельный участок 1Б (далее – Участок), в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение 
№ 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от 

__________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, и составляет 
_________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, аренд-
ная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 
2019 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 

и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке 
в соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоя-
щего Договора.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осу-
ществлять на Участке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями зако-
нодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанны-
ми органами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застрой-
щику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня 
направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление 
нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в поряд-
ке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия до-
говора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответ-
ствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произ-
ведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендода-

телю по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные догово-

ром сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в 

п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от __________________2019 года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_________________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0601002:9, общей площадью 1364 кв. метров, ме-
стоположение: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, посе-
лок Тартат, улица Путейская, земельный участок 1Б, для индивидуального жилищного строительства (вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019                                       № 1412
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ВЫДАчА уВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
(НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫх ИЛИ 

РЕКОНСТРуИРОВАННЫх ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО 
ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА ТРЕбОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА 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 Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 
1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2019 № 652,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности» 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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 10.07.2019 г. № 1412

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирова-
ния регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
заявителей при предоставлении муниципальной услуги и устанавливает порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

1.2. Круг заявителей Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках строи-
тельство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - заявители)

1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении муни-
ципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск или в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – 
структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) 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. Железно-
горск или Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г. Железногорск;
об адресе электронной почты Управления градостроительства, 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 пре-
доставления услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 минут.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, д.21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214, 216;
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 градостроительства, каб. 214);
(3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб. 214);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб. 216);
Информирование (консультирование) заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги 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 муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги предоставляются заявителям специалистами Управления градостроительства по теле-
фону и при личном приеме, а также размещаются:
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 му-
ниципальной услуги

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабине-
ты № 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, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
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 му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности;
- выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома. В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр 
срок оказания муниципальной услуги исчисляется со дня передачи КГБУ «МФЦ» таких документов в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления 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 муни-
ципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010);
- Приказ Минстроя России от 19.09. 2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитеьства или садового дома» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, от 28 сентября 2018 года);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми акта-
ми для предоставления 
муниципальной услу-
ги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги
Исчерпывающий пере-
чень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муни-
ципальной услуги, ко-
торые находятся в рас-
поряжении государ-
ственных органов, ор-
ганов местного самоу-
правления и иных ор-
ганов, участвующих в 
предоставлении муни-
ципальной услуги
Запрещается требовать 
от заявителя:

Перечень необходимых документов:
1. уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (форма уведомления об окончании строительства утверждена Прика-
зом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр; образец заполнения формы приведен в Приложении Б к 
настоящему Регламенту)
2. документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомле-
ние о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо);
3. технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4. заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в пра-
ве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или ре-
конструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и 
более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц 
на стороне арендатора.
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома и приложенные к нему необходимые документы подаются заявителем на бу-
мажном носителе посредством личного обращения в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в том числе через многофункциональный центр, либо направля-
ются посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.
Отсутствуют
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие 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 госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерально-
го 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 инфор-
мацию 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, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона 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 заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых 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 прие-
ме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Отсутствует

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния предоставления 
муниципальной услу-
ги или отказа в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных аб-
зацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсут-
ствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 16 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса российской Федерации, а также в случае, если уведомление об оконча-
нии строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о 
планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с ча-
стью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), Управление градострои-
тельства в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему докумен-
ты без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании стро-
ительства считается ненаправленным

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют

2.10. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания государствен-
ной пошлины или 
иной платы, взима-
емой за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, в том числе в случае внесе-
ния изменений в выданный в результате предоставления муниципальной услуги документ, на-
правленный на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего муници-
пальную услугу и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 
многофункционального центра

2.11. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания платы за пре-
доставление услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказывающими 
необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче запро-
са о предоставлении 
муниципальной услу-
ги, услуги, предостав-
ляемой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, и при 
получении результа-
та предоставления та-
ких услуг

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 уста-
навливают максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса, а также при получе-
нии результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО
г. Железногорск www.adm.k26.ru

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния запроса в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Запрос регистрируется с присвоением номера и даты входящего документа

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга,
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, к 
залу ожидания, ме-
стам для заполнения 
запросов о предо-
ставлении муници-
пальной услуги, ин-
формационным стен-
дам с образцами их 
заполнения и переч-
нем документов, не-
обходимых для пре-
доставления каждой 
муниципальной услу-
ги, в том числе к обе-
спечению доступно-
сти для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
о социальной защи-
те инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск и орга-
низациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на видном месте размещают-
ся схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование до-
ступных 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 1.3 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам и маломобильным гражданам помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной услуге нарав-
не с другими лицами.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам и маломобильным гражда-
нам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах пре-
доставления 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 муници-
пальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, мест для пар-
ковки 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 предо-
ставлении муниципальной услуги, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов и маломобильных граждан, имеющих стойкие нарушения функции зре-
ния 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. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей дея-
тельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправле-
ния в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также через библиотеч-
ные 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 орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законода-
тельства 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 про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услу-
ги в многофункцио-
нальных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления муниципальной 
услуги в электронной 
форме

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявите-
ля с соответствующим запросом в многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг.
Взаимодействие многофункционального центра с Администраций ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашени-
ем о взаимодействии.
Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от заявителя требуется 
только подать заявление с комплектом соответствующих документов и получить результат в установ-
ленные настоящим административным регламентом сроки.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут лишь зарегистрирован-
ные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности».
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически заполняют со-
ответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отпра-
вить 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 посту-
пление сообщения о принятии решения по заявлению, которое поступит в Личный кабинет в раз-
дел «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 правовы-
ми актами, устанавливающими порядок предоставления определенной муниципальной услуги, преду-
смотрено предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного об-
разца копии документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицирован-
ной 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 выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием и регистрация уведомления»

3.1.1. Юридические 
факты,  необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение уведомления от за-
явителя с приложением необходимых документов

3.1.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 
214, телефон 76-55-94.
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Срок регистрации уведомления, в том числе в электронной форме, осуществляется в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром уведомления в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им уведомлений в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск определяется Соглашением о взаимодействии, заключенным в соответствии с тре-
бованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
При личном обращении заявителя за представлением муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) устанавливает личность заявителя (проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя заявителя действовать от его имени);
2) предоставляет заявителю бланк уведомления;
3) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществляет проверку представленных копий документов на их соответствие оригиналам (по 
окончании проверки специалист, ответственный за прием и регистрацию, возвращает оригиналы 
документов заявителю, на копиях проставляет отметку «сверено с оригиналом» с указанием долж-
ности, фамилии, инициалов);
5) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, а именно:
документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание.
В случае установления оснований, указанных в разделе 2.8 настоящего регламента, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю или его законному предста-
вителю содержание и последствия выявленных недостатков в представленных документах.

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие либо отсутствие сведений и документов, установленных статьей 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, для выдачи либо отказа в выдаче уведомления о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

3.1.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием и регистрация уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Регистрация уведомления в журнале регистрации.
Административная процедура по приему уведомления и прилагаемых необходимых документов при 
личном обращении заявителя завершается выдачей (возвратом) заявителю:
копии уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта с подписью долж-
ностного лица, осуществляющего прием документов, с указанием регистрационного номера уве-
домления и даты приема;
оригинала документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если такой доку-
мент представлен представителем заявителя в подлиннике)

3.2. Описание административной процедуры 2
«Проведение проверки документов и принятие решения»
3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Наличие зарегистрированного уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома с приложенными документами

3.2.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Работа с документами – главный специалист отдела дежурного генплана Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – специалист); кабинет 216, тел. 76-55-67
Принятие решения – должностное лицо, уполномоченное подписывать уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку:
- проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами (в том числе в случае, 
если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капи-
тального строительства изменены после дня поступления уведомления о планируемом строитель-
стве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В 
случае если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, 
осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параме-
трам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действую-
щим на дату поступления уведомления об окончании строительства;
- проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомле-
нии о планируемом строительстве;
- проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

При отсутствии оснований, установленных частью 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, специалист готовит проект уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности.
В случае выявления оснований, предусмотренных частью 20 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, специалист готовит проект уведомления о несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

3.2.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

- принятие решения о выдаче заявителю уведомления о соответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности;
- принятие решения о выдаче заявителю уведомления о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные лицом, уполномоченным на подписание 
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности, регистрируются в журнале регистрации уведомлений

3.3. Описание административной процедуры 4
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
3.3.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные уполномоченным лицом уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, каби-
нет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, кабинет 214,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО
г. Железногорск - кабинет 216

3.3.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности выдаются заявителю или уполномоченному лицу, действующему по 
доверенности, под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если уве-
домление содержит просьбу выдать документы на руки или иным способом, указанным заявите-
лем в уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта.
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный 
центр уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности Администрация ЗАТО г. Железногорск передает в КГБУ 
«МФЦ» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Оформленное в установленном порядке и подписанное уполномоченным лицом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

3.3.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности регистрируется в журнале регистрации уведомлений. Один экзем-
пляр уведомления выдается (направляется) заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управ-
ления градостроительства.
Представленные заявителем документы формируются в дела и хранятся в Управлении градо-
строительства.
В журнале регистрации уведомлений делается запись о вручении заявителю документа с указани-
ем даты вручения и подписи заявителя

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведе-
ниям о муниципальной услуге: доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечи-
вается 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/.
3.4.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги и прием обращения.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государственных и муни-
ципальных 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, регистри-
руется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в тече-
ние одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.4.3. 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 теле-
фонам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал руководитель Управления градо-
строительства 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
3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг
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3.5.1. Процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, не требуется
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляет руководитель Управ-
ления градостроительства Администрация ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение наруше-
ний прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граж-
дан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градо-
строительное законодательство

4.1.2.Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Же-
лезногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет 
Главе 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 пла-
новых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановы-
ми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения 
проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной проце-
дуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность 
исполнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего испол-
нения муниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление 
муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, соверше-
ния 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-
дан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих 
прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления об-
щественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учреди-
тельными 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 осущест-
вления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников
5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по пре-
доставлению муниципальных услуг, или их работников

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их 
работников в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на № 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 обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующей 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными 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 Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в исправ-
лении 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 обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном части 1.3 
статьи 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 до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого 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 упол-
номоченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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 должностно-
му 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

5.4 Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю мно-
гофункционального центра, а также в организации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федераль-
ного 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 на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального 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 государ-
ственных 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 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального 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 на-
личии) 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 услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального 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 (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ «ВЫДАчА уВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

(НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫх ИЛИ 
РЕКОНСТРуИРОВАННЫх ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО 

ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА ТРЕбОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА О 

ГРАДОСТРОИТЕЛьНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ»

Приложение Б к Административному регламенту

уВЕДОМЛЕНИЕ Об ОКОНчАНИИ СТРОИТЕЛьСТВА 
ИЛИ РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО 
ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 

(ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)
11.04.2019г.Администрация ЗАТО г. Железногорск

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-
стройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович

1.1.2 Место жительства Красноярский край, г. Железногорск, ул.Восточная, 
д.1. кв.1

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность

Паспорт 0417 346512, выдан отделом УФМС Рос-
сии по Красноярскому краю и Республике Тыва в 
г. Железногорске, выдан 11.01.2003 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если за-
стройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование -

1.2.2 Место нахождения -

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо

-

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо

-

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при на-
личии)

24:58:0801003:5

2.2 Адрес или описание местоположения земель-
ного участка

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садовое 
товарищество № 34, ул. Новая, участок № 1

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный уча-
сток (правоустанавливающие документы)

Собственность. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.02.2000 г.

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии)

отсутствуют

2.5 Сведения о виде разрешенного использования зе-
мельного участка

Для ведения садоводства (указывается в соответ-
ствии с правоустанавливающим документом на зе-
мельный участок)

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или са-
довый дом)

Садовый дом (объект индивидуального жилищного 
строительства, в случае строительства индивиду-
ального жилого дома)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или ре-
конструкция)

строительство

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей 2(два)
3.3.2 Высота Не более 20 м
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельно-

го участка
5,0 м, 3,0 м, 15,0 м, 25,0 м

3.3.4 Площадь застройки 64 кв.м

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строитель-
ства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д.1, кв.1 
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу напра-
вить следующим способом:

нарочным в ОМС ___________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разреше-

ний на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что садовый дом
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государствен-

ной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
квитанция СУИП 3455789767890WR12 от 11.04.2019 
 (реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я, Иванов Иван Иванович
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).

Иванов И.И.
(должность, в случае если застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М . П . 
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
Технический план здания 1 экз. в электронном виде, 1 экз. на бумажном носителе 
квитанция за государственную регистрацию права
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Входящий номер регистрации № ____________________        от       _________________ (дата)
Регистратор ____________________________  ____________________
           (Фамилия, И.О.)                   (подпись)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019 г.                                    № 1411
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВЫДАчА уВЕДОМЛЕНИй 
О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) уКАЗАННЫх 

В уВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРуЕМЫх СТРОИТЕЛьСТВЕ 
ИЛИ РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО 

ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА уСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И 

ДОПуСТИМОСТИ (НЕДОПуСТИМОСТИ) РАЗМЕщЕНИЯ 
ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА 

ЗЕМЕЛьНОМ учАСТКЕ»
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 го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, распо-
ряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2019 № 652,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке» согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

5.5. Сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные 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 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных 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-
ний для приостанов-
ления рассмотрения 
жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рас-
смотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, 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 необходи-
мо 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 ин-
формация 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 ча-
стью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.8. Порядок инфор-
мирования заявите-
ля о результатах рас-
смотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7 Регламен-
та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмо-
трением жалобы, в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации

5.10. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы ин-
формирования зая-
вителей о порядке 
подачи и рассмотре-
ния жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офици-
альном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://www.admk26.ru

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Образец заполнения формы 1 – уведомление об окончании строительства или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 10.07.2019 № 1411

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования 
регламента

Настоящий административный регламент (далее – регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности результатов исполнения муни-
ципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции, а также изменении параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке (далее – муниципальная услуга), создания ком-
фортных условий для заявителей и определяет состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им зе-
мельных участках строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - заявители)

1.3. Требования к поряд-
ку информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги зая-
витель обращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или в Управле-
ние градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное 
подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом 
(далее – Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномо-
ченному должностному лицу Управления
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск или Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;
об адресе электронной почты Управления градостроительства, официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск;
об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, гра-
фике 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 муниципальной услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 ми-
нут.
Максимальное время ожидания в очереди составляет 30 минут.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостро-
ительства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21, 2 этаж, кабине-
ты: 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 градостроительства, 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 предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градострои-
тельства;
- 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 «Интер-
нет» 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 муници-
пальной услуги

Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 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 нера-
бочих 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, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости.
Почтовый адрес структурного подразделения 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 празднич-
ных 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, землеполь-
зования 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 Кра-
евое 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. Желез-
ногорск, 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.; суб-
бота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день - вос-
кресенье.
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 за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
-выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке;
- выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке» - в течение 
7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве или изменении параметров планируемого строительства объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.
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 му-
ниципальной услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» 
№ 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№168, 30.07.2010):
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 № 437
«О признании утратившим силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.2005 № 698» («Собрание законодательства РФ» 
11.05.2015 № 19 ст.2838)
- Приказ Минстроя России от 19 сентября 2018 № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
от 28 сентября 2018 года);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)

2.6.. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии 
с нормативными право-
выми актами для предо-
ставления муниципальной 
услуги и услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги
Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии норматив-
ными правовыми актами 
для предоставления муни-
ципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении 
государственных органов, 
органов местного само-
управления и иных орга-
нов, участвующих в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги
Запрещается требовать от 
заявителя:

1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома заявитель подает на бумаж-
ном носителе посредством личного обращения в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск, в том числе через многофункциональный центр, либо на-
правляет посредством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии или единого портала государственных и муниципальных услуг следу-
ющие документы:
а) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
также - уведомление о планируемом строительстве). Форма уведомления 
о планируемом строительстве утверждена Приказом Минстроя России от 
19.09.2018 № 591/пр; образец заполнения формы приведен в Приложении 
Б к настоящему регламенту;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено пред-
ставителем застройщика;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если застройщиком является иностран-
ное юридическое лицо.
2. В случае изменения параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в том числе через мно-
гофункциональный центр, либо направляет посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг следующие документы:
а) уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома. Форма уведомления утверждена Приказом Минстроя России 
от 19.09.2018 № 591/пр; образец заполнения формы приведен в Приложе-
нии В к настоящему регламенту;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости.
Правоустанавливающие документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) на земельный участок в случае, если права на него не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, запрашиваются 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застрой-
щик не представил указанные документы самостоятельно.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать 
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными 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 до-
кументы 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 го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния 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 представлен-
ный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной 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 муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых 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 из-
винения за доставленные неудобства

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме документов, 
необходимых для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствует

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления предоставле-
ния муниципальной услу-
ги или отказа в предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.
В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве возвращает заявителю уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уве-
домление о планируемом строительстве считается ненаправленным

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Отсутствуют

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, в том чис-
ле в случае внесения изменений в выданный в результате предоставления 
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, до-
пущенных по вине органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) 
должностного лица, многофункционального центра и (или) работника много-
функционального центра

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организаци-
ями, оказывающими необходимые и обязательные услуги для предоставле-
ния муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при по-
лучении результата предо-
ставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а также при получении результата услуги со-
ставляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоя-
тельно устанавливают максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса, а также при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Администрации ЗАТО
г. Железногорск www.adm.k26.ru

2.13. Срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставля-
емой организацией, участвую-
щей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, осуществляется в срок не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем поступления запроса в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.
Запрос регистрируется с присвоением номера и даты входящего документа

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых пре-
доставляется муниципаль-
ная услуга,
услуга, предоставляемая 
организацией, участвую-
щей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к залу 
ожидания, местам для за-
полнения запросов о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, информацион-
ным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем 
документов, необходимых 
для предоставления каж-
дой муниципальной услу-
ги, в том числе к обеспе-
чению доступности для ин-
валидов указанных объек-
тов в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации о социальной 
защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на вид-
ном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности 
оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с разделом 1.3 настоящего регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам и маломобильным гражданам 
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими информации о муни-
ципальной услуге наравне с другими лицами.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам и мало-
мобильным гражданам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов и маломобильных граждан.
В здании органа, предоставляющего муниципальную услугу и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов и маломобильных граждан, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения по территории органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу или организации, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ных услуг

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о 
своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного само-
управления в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также че-
рез библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительно-
го законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услу-
ги в многофункциональных 
центрах предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг и особенно-
сти предоставления муни-
ципальной услуги в элек-
тронной форме

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» по принци-
пу «одного окна».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обра-
щения заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Взаимодействие многофункционального центра с Администраций ЗАТО г. Железно-
горск осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от за-
явителя требуется только подать заявление с комплектом соответствующих доку-
ментов и получить результат в установленные настоящим административным ре-
гламентом сроки.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут 
лишь зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на 
Едином портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить 
заявление о предоставлении муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке».
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически 
заполняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь недоста-
ющую 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 яв-
ляться поступление сообщения о принятии решения по заявлению, которое посту-
пит 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 квалифициро-
ванной электронной подписи, размещенной, в том числе на универсальной элек-
тронной карте.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления опре-
деленной муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально за-
веренных копий документов, соответствие электронного образца копии документа 
его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса
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Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация уведомления»
3.1.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение уведомления от заявителя с приложением необходимых до-
кументов

3.1.2. Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, кабинет 214, телефон 76-56-40.
Заместитель руководителя Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - каби-
нет 216, телефон 76-55-67

3.1.3. Содержание адми-
нистративной процедуры

Срок регистрации уведомления, в том числе поступившие в элек-
тронной форме либо через многофункциональный центр, осущест-
вляется в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
При личном обращении заявителя за представлением муниципаль-
ной услуги специалист, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) устанавливает личность заявителя (проверяет полномочия за-
явителя, в том числе полномочия представителя заявителя дей-
ствовать от его имени);
2) предоставляет заявителю бланк уведомления;
3) проверяет наличие документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
4) осуществляет проверку представленных копий документов на их 
соответствие оригиналам (по окончании проверки специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию, возвращает оригиналы доку-
ментов заявителю, на копиях проставляет отметку «сверено с ориги-
налом» с указанием должности, фамилии, инициалов);
5) проверяет соответствие представленных документов установлен-
ным требованиям, а именно:
документы в установленных законодательством случаях удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства на-
писаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не ого-
воренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.
В случае установления оснований, указанных в разделе 2.8 настоя-
щего регламента, специалист, ответственный за прием и регистра-
цию документов, объясняет заявителю или его законному предста-
вителю содержание и последствия выявленных недостатков в пред-
ставленных документах

3.1.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие либо отсутствие сведений и документов, установленных ста-
тьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

3.1.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве, ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома или уведомления об изменении параметров планируе-
мого строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Регистрация уведомления в журнале регистрации уведомлений о пла-
нируемом строительстве, реконструкции объекта.
Административная процедура по приему уведомления и прилагаемых 
необходимых документов при личном обращении заявителя заверша-
ется выдачей (возвратом) заявителю:
одного экземпляра уведомления с подписью должностного лица, осу-
ществляющего прием документов, с указанием регистрационного но-
мера уведомления и даты приема уведомления;
оригинала документа, подтверждающего полномочия представите-
ля заявителя (если такой документ представлен представителем за-
явителя в подлиннике)

3.2. Описание административной процедуры 2
«Направление межведомственных запросов»
3.2.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Заявитель самостоятельно не представил правоустанавливающие 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) на зе-
мельный участок

3.2.2. Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Должностное лицо, ответственное за организацию запроса сведений в 
рамках межведомственного взаимодействия - руководитель Управле-
ния градостроительства, кабинет 214, тел. (3919) 76-56-40.
Ответственный исполнитель - главный специалист отдела дежурного 
генплана и кадастра Управления градостроительства (далее – специ-
алист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-67.
Должностные лица, ответственные за представление сведений в 
рамках межведомственного взаимодействия - руководители орга-
нов (организаций), указанных в части 2 пункта 2.2 раздела 2 насто-
ящего регламента

3.2.3. Содержание админи-
стративной процедуры

В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о планируемом строительстве, реконструкции объекта, спе-
циалист Управления градостроительства направляет межведом-
ственные запросы в государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, в распоря-
жении которых находятся документы, если заявитель не предста-
вил указанные документы самостоятельно.
В рамках межведомственного взаимодействия предоставление 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), осу-
ществляется государственными органами, органами местного са-
моуправления и подведомственными государственным органам 
или органам местного самоуправления организациями, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения соответствующего меж-
ведомственного запроса.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организа-
циями определяется нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации

3.2.4. Критерии для приня-
тия решений

Наличие либо отсутствие правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок

3.2.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках меж-
ведомственного взаимодействия правоустанавливающих документов 
(их копии или сведения, содержащиеся в них)

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Документы (их копии или сведения, содержащихся в них), представ-
ленные в рамках межведомственного взаимодействия, регистриру-
ются журнале запросов государственной информационной системы 
Красноярского края «Региональная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Проведение проверки соответствия параметров объекта планируемого строительства установ-
ленным требованиям законодательства и принятие решения»
3.3.1. Юридические фак-
ты, необходимые для на-
чала административной 
процедуры

Наличие зарегистрированного уведомления о планируемом строитель-
стве, реконструкции объекта с приложенными документами

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице (исполни-
теле)

Работа с документами, направление межведомственных запросов – 
главный специалист отдела дежурного генплана Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – специ-
алист); кабинет 216, тел. 76-55-67
Принятие решения – должностное лицо, уполномоченное подписывать 
уведомление о соответствии (несоответствии)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке

3.3.3. Содержание админи-
стративной процедуры

После приема и регистрации уведомления о планируемом строительстве спе-
циалист проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации.
По результатам проверки принимается одно из следующих решений:
- о подготовке и выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке;
- о подготовке и выдаче уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке;
- о подготовке и выдаче новой редакции уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке (в соответ-
ствии с внесенными изменениями);
Проект уведомления направляется должностному лицу, уполномоченному под-
писывать уведомления, для принятия решения и подписания

3.3.4. Критерии для приня-
тия решений

При отсутствии оснований, установленных частью 10 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, специалист готовит проект уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.
В случае выявления оснований, предусмотренных частью 10 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, специалист готовит про-
ект уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке

3.3.5. Результаты выполне-
ния административной про-
цедуры

- принятие решения о выдаче заявителю уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;
- принятие решения о выдаче заявителю уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Оформленные в установленном порядке уведомления, подписанные уполномо-
ченным лицом, регистрируются в журнале регистрации уведомлений

3.4. Описание административной процедуры 4
«Выдача уведомления заявителю»
3.4.1. Юридические фак-
ты, необходимые для нача-
ла административной про-
цедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопусти-
мости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

3.4.2. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск - кабинет 216

3.4.3. Содержание админи-
стративной процедуры

Уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке выдаются зая-
вителю или уполномоченному лицу, действующему по доверенности, под ро-
спись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если уве-
домление содержит просьбу выдать документы на руки или иным способом, 
указанным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта.
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через 
многофункциональный центр Администрация ЗАТО г. Железногорск переда-
ет уведомление в КГБУ «МФЦ» в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии

3.4.4. Критерии для приня-
тия решений

Оформленные в установленном порядке и подписанные уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопусти-
мости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

3.4.5. Результаты выполне-
ния административной про-
цедуры

Выдача (направление) заявителю уведомления

3.4.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке оформляется в двух 
экземплярах, один из которых выдается (направляется) заявителю, второй эк-
земпляр хранится в деле Управления градостроительства.
В журнале регистрации уведомлений делается запись о вручении заявителю 
документа с указанием даты вручения и подписи заявителя.
Исполнитель течение 7 рабочих дней направляет, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке:
1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 
случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 1 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;
2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, 
осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления 
указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 ча-
сти 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

3.7. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.7.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви-
телей к сведениям о муниципальной услуге: доступ заявителей к информации о предоставлении муници-
пальной услуги обеспечивается размещением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Еди-
ном портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.7.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и прием обращения.
заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государствен-
ных 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 «Муници-
пальная услуга».
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого пор-
тала, 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 пре-
доставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Управления гра-
достроительства 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 Управ-
ления градостроительства подписывает проект письма (проект уведомления). Подписанное письмо скани-
руется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты заяви-
теля или через Единый портал
3.8. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг

3.8.1. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется в соответствии с разде-
лом 3.2 регламента «Направление межведомственных запросов»
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет ру-
ководитель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г. Железно-
горск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмо-
трение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) 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 контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществля-
ет Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения пла-
новых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления 
нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения 
прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 
проверки осуществляются на основании годовых планов проведения прове-
рок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением 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 ис-
полнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в слу-
чае ненадлежащего исполнения муниципальной услуги, своих долж-
ностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут 
дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, 
либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголов-
ную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осущест-

влять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установлен-
ном действующим законодательством РФ. Граждане имеют право в установ-
ленном порядке создавать объединения для осуществления общественного 
контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организа-
ций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, а также организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ или их работников в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном части 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 воз-
можно 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
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д.1, кв.1 
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

нарочным в ОМС
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном 

на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через мно-
гофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что               садовый дом
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я             Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).

Иванов И.И.
(должность, в случае если за-
стройщиком является юридиче-
ское лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)
Входящий номер регистрации № ____________________        от       _________________ (дата)
Регистратор ____________________________                     ____________________
                             (Фамилия, И.О.)                                     (подпись)

Приложение В к Административному регламенту

уВЕДОМЛЕНИЕ Об ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ 
ПЛАНИРуЕМОГО СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ РЕКОНСТРуКЦИИ 

ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА

05.05.2019 г.
  Администрация ЗАТО г. Железногорск
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физиче-
ское лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович
1.1.2 Место жительства Красноярский край, г. Железногорск, 

ул.Восточная, д.1. кв.1
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность Паспорт 0417 346512, выдан отделом 

УФМС России по Красноярскому краю 
и Республике Тыва в г. Железногорске, 
выдан 11.01.2003 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юриди-
ческое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 24:58:0801003:5
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, садовое товарищество № 34, 
ул. Новая, участок № 1

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома

№ п/п Наименование параметров планируе-
мого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

Значения параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, указан-
ные в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома

Измененные значения пара-
метров планируемого строи-
тельства или реконструкции 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или са-
дового дома

02.04.2019
(дата направления уведомления)

3.1 Количество надземных этажей 2 1
3.2 Высота не более 20 м не более 20 м
3.3 Сведения об отступах от границ зе-

мельного участка
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до дома – 3 метра

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка до 
дома – 3 метра

3.4 Площадь застройки 64 кв.м 64 кв.м

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, предусмотренные 
пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д.1, кв.1
_________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

нарочным в ОМС
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).

Иванов И.И.
(должность, в случае если за-
стройщиком является юридиче-
ское лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.(при наличии)
Входящий номер регистрации № ____________________        от       _________________ (дата)
Регистратор ____________________________                   ____________________
                            (Фамилия, И.О.)                                     (подпись)

Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ «ВЫДАчА уВЕДОМЛЕНИй О СООТВЕТСТВИИ 
(НЕСООТВЕТСТВИИ) уКАЗАННЫх В уВЕДОМЛЕНИИ О 

ПЛАНИРуЕМЫх СТРОИТЕЛьСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРуКЦИИ 
ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА уСТАНОВЛЕННЫМ 
ПАРАМЕТРАМ И ДОПуСТИМОСТИ (НЕДОПуСТИМОСТИ) 

РАЗМЕщЕНИЯ ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО 
ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА 

ЗЕМЕЛьНОМ учАСТКЕ»

Приложение Б к Административному регламенту

уВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРуЕМЫх СТРОИТЕЛьСТВЕ 
ИЛИ РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА ИНДИВИДуАЛьНОГО 
ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА

(ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)
02.04.2019 г.

Администрация ЗАТО г. Железногорск
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-

нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-
стройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович
1.1.2 Место жительства Красноярский край, г. Железногорск, ул.Восточная, 

д.1. кв.1
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность Паспорт 0417 346512, выдан отделом УФМС Рос-

сии по Красноярскому краю и Республике Тыва в 
г. Железногорске, выдан 11.01.2003 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если за-
стройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование -
1.2.2 Место нахождения -
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо

-

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо

-

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при на-
личии)

24:58:0801003:5

2.2 Адрес или описание местоположения земель-
ного участка

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садовое 
товарищество № 34, ул. Новая, участок № 1

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный уча-
сток (правоустанавливающие документы)

Собственность. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.02.2000 г.

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии)

отсутствуют

2.5 Сведения о виде разрешенного использования зе-
мельного участка

Для ведения садоводства (указывается в соответ-
ствии с правоустанавливающим документом на зе-
мельный участок)

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или са-
довый дом)

Садовый дом (объект индивидуального жилищно-
го строительства, в случае строительства индиви-
дуального жилого дома)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или ре-
конструкция)

строительство

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей 2(два)
3.3.2 Высота Не более 20 м
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельно-

го участка
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до дома - 3,0 метра

3.3.4 Площадь застройки 64 кв.м
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объ-
екта капитального строительства, в случае строи-
тельства или реконструкции такого объекта в гра-
ницах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке

5.3. Органы местного са-
моуправления и уполно-
моченные на рассмотре-
ние 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 рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), органа, предоставляющего муниципальную услугу, явля-
ется Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционально-
го центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, по адресу: 662970, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 
21, либо по электронному адресу: e-mail: kancel@adm.k26.ru

5.4 Порядок подачи и рас-
смотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр либо учредителю многофункционального цен-
тра, а также в организации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла 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 направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, его руководите-
ля 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 ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального за-
кона № 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, предусмотрен-
ных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотрения 
жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального цен-
тра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.6.Перечень оснований 
для приостановления рас-
смотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмотре-
ния жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается. В случае признания жало-
бы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 
5.7 регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжалования 
решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 
связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 
для обоснования и рассмо-
трения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информи-
рования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотре-
ния жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявите-
ли могут получить на информационных стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на официальном сайте ЗАТО Железно-
горск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.admk26.ru

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Образец заполнения формы «Уведомление о планируемом строитель-

стве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома»

Приложение В Образец заполнения формы «Уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» 
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Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа!
Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микро-

кредитная компания» информирует субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
в моногородах, о специальных условиях для получения допол-
нительного финансирования.

В рамках комплексных мероприятий по акселерации субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, предусмотрен-
ных государственной программой Красноярского края «Разви-
тие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, и осуществляемых 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», Акционерным обществом «Агентство разви-
тия бизнеса и микрокредитная компания» (далее – Агентство) 
разработан ряд мер по поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства моногородов.

В частности, разработаны специальные условия для полу-
чения дополнительного финансирования субъектами малого и 
среднего предпринимательства в моногородах. Микрозаймы 
для такой категории предпринимателей предоставляются на 
самых льготных условиях:

максимальным лимит составляет 5 000 000 рублей;
максимальный срок займа – до 36 месяцев;
процентная ставка по займу установлена в размере ½ клю-

чевой ставки, установленной Банком России на дату предо-
ставления займа.

С 17 июня 2019 года размер ключевой ставки составляет 
7,50% годовых.

Кроме этого, в рамках оказания финансовых услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства Агентство готово пре-
доставить свое поручительство по кредитам Банков-Партнеров 
при недостаточности залогового имущества. Максимально воз-
можный размер поручительства 25 млн. рублей, но не более 50% 
от суммы кредита, максимальный срок – 5 лет.

Полная информация об условиях микрозайма, а также ком-
плект документов, необходимых для первичного обращения, раз-
мещены на сайте Агентства http://agpb24.ru/ в разделе «Микро-
финансирование» - «Микрозаймы на срок до 36 месяцев».

Обратиться за услугами Агентства, а также по всем возника-
ющим вопросам, относящимся к компетенции Агентства, мож-
но к начальнику отдела по работе с территориями – Борзиловой 
Наталье Николаевне, тел. (391) 265-44-32, доб. 103, (3919) 75-
40-15; e-mail: borzilova@agpb24.ru.

управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уВажаемые жители 
города и поселкоВ!

На основании Постановления Правительства Красноярского 
края от 02.07.2019 № 330-п, учитывая решение краевой комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 01.07.2019 № 24, в свя-
зи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способ-
ствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах, в 
целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, вы-
званной лесными пожарами, со 2 июля 2019 года в лесах Красно-
ярского края вводится режим чрезвычайной ситуации.

приглаШаем посетить 
Ярмарку!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей 
городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, ко-
торая будет проходить 20 июля 2019 года с 10.00 до 15.00 в 
районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- сухофрукты, орехи;
- овощи, фрукты.
Также будут в продаже детские игрушки отечественного про-

изводства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска сообща-
ет, что  в  КГБУ СО  «Железногорский дом-интернат» требует-
ся уборщик служебных помещений. 

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-
ский проезд, дом 6,  кабинет 204, телефон 75-39-21, или в КГБУ 
СО  «Железногорский дом-интернат»  по адресу: ул. Парковая,д. 
20, телефон 72-81-12.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извеща-
ет о том, что

в ООО "Производственное ремонтно - эксплуатационное хо-
зяйство ГХК» требуются:

- инженер по сварке;
- монтажник технологического оборудования и связанных с 

ним конструкций 6 разряда.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 109 телефон 

(3919)752214, (3919)750417.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ

Ярмарку Вакансий 
Ярмарка вакансий состоится

25.07.2019 в 11.00
в информационном зале ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, 6.
Приглашаем всех желающих

Справки по тел.8(3919)752214

арендаторам 
ЗемельныХ уЧасткоВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-
ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала те-

кущего года за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала 
текущего года за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендо-
дателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 
05012 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 
140.

Для получения сведений о задолженности и проведения свер-
ки по договорам аренды необходимо обратиться в часы при-
ема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо 
по телефону 76-72-47.

Вниманию арендатороВ 
ЗемельныХ уЧасткоВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесе-
ны изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 
7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяет-
ся арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через 
год после заключения договора аренды) на размер уровня ин-
фляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло из-
менение кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, вносится ежеквар-
тально равными долями не позднее 10 числа первого месяца 
текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально 
равными долям не позднее 20 числа последнего месяца теку-
щего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» утверждены основные характеристики федераль-
ного бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня ин-
фляции, не превышающего 4,3%».

уВажаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания 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).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории 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 полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2019                                      № 1450 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.09.2011 № 1453 

«Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ 
И уТВЕРЖДЕНИЯ ОТчЕТА О РЕЗуЛьТАТАх 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
И Об ИСПОЛьЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федерального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

04.09.2011 № 1453 «Об утверждении порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ними муниципального имущества» следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества»:

1.1.1. Пункт 2.6. изложить в новой редакции: «Наблюдательный совет авто-
номного учреждения рассматривает по предоставлению руководителя автоном-
ного учреждения отчет о деятельности автономного учреждения и об исполь-
зовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения и 
дает рекомендации. Руководитель автономного учреждения направляет отчет 
и рекомендации наблюдательного совета учредителю автономного учрежде-
ния в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным. Учредитель автоном-
ного учреждения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного сове-
та автономного учреждения направляет отчет в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск. Руководитель 
автономного учреждения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на-
правляет копию отчета в МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

1.2. В приложении № 2 «Типовая форма отчета о результатах деятельно-
сти муниципального автономного учреждения, об использовании закреплен-
ного за ним муниципального имущества и об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности» на титульном листе слова «Утвержден наблю-
дательным советом муниципального автономного учреждения» заменить 
словами «Рекомендации наблюдательного совета муниципального авто-
номного учреждения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросовой) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-
рез газету «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЕ ПРО-

ТИВ СМЕРТИ». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.25 На ночь глядя. (16+)

7.10 Футбол. «Фиорентина» (Ита-
лия) - «Бенфика» (Португалия). 
Международный Кубок чемпио-
нов. 

9.00, 10.00 Плавание. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Ква-
лификация. 

10.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.35, 17.40, 3.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 

(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. (0+)

15.05 Специальный репортаж. (12+)
16.25 Водное поло. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Муж-
чины. 1/2 финала. 

17.55 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

20.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Международный Кубок чемпио-
нов. (0+)

22.00 Реальный спорт. Волейбол
22.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из Мо-
сквы

23.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция

2.00 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. (12+)

3.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 
(16+)

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.45 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.50 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

23.00 Д/ф Ко Дню сотрудника орга-

нов следствия РФ. «Профес-

сия - следователь». (16+)

23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
7.55 Д/с «Первые в мире»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
9.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 20.35 Д/с «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
18.50, 0.30 Звезды XXI века
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ»
23.00 Д/с «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой»

23.50 Д/ф «Женский космос»
1.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с 

«КОСТИ». (12+)

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-

ник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 Д/с Большое кино. (12+)
8.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 

знаю только я». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ». (12+)
20.05, 2.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на». (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+)
1.45 Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на закла-
ние». (12+)

3.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)

11.00, 4.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.50, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)

20.30 Точка зрения ЛДПР. (16+)

0.35 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 

(16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

7.15 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 

(12+)

8.50 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК». 

(12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.30 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(6+)

15.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+)

0.40 Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (6+)

2.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (6+)

4.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 

(12+)

5.35 Х/ф «ХЛЕБ И РОЗЫ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

3.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

(12+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (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 исто-

рии». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

(18+)

5.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
6.55, 8.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(12+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня
9.25, 13.20 Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

(16+)
18.15 Д/с «Потомки». (12+)
18.35 Д/с «История водолазного 

дела». (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код 

доступа». (12+)
23.40 Д/ф «Профессия-следователь». 

Памяти генерал-лейтенанта 
юстиции Олега Борисова. 
(12+)

0.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
2.00 «Высоцкий. Песни о войне». 

(6+)
2.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
3.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (0+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». 

(16+)
12.40, 17.25, 21.15, 0.30 «Полезная 

программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00 Матч ЧР по регби. РК «Крас-

ный Яр» - РК «Енисей-СТМ». 
Прямая трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.20, 0.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
0.35 Д/ф «Наш ласковый Миша». 

(16+)
2.20, 5.00 «Край без окраин». (12+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.10 Новости 

Прима. (16+)

7.30, 5.30 «Ералаш». (0+)

7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.35 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)

16.25 Х/ф «СТУКАЧ». (12+)

18.45, 19.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ». (12+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+)

23.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)

2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». (16+)

3.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». (16+)

4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.00 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

6.55, 0.45 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.15, 19.25 Т/с «КЛОН». (16+)

9.05 «Беременна в 16». (16+)

12.15 «Взвешенные и счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Бывшие». (16+)

21.25, 1.15 Спасите моего ребенка. 

(16+)

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.40 «Europa plus чарт». (16+)

3.25 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-

вестия»

5.45, 6.40, 7.25, 8.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ». (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «МСТИ-

ТЕЛЬ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с «БЕРЕ-

ГОВАЯ ОХРАНА». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.15, 4.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00 THT-Club. (16+)

3.05, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона». «Смур-
фики». «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Три кота». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.30 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Джинглики». (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Царевны». (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
0.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.00 «Лентяево». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 «Три аккорда». (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

0.15 Д/ф «Ингмар Бергман». (16+)

1.20 Х/ф «ПАТЕРСОН». (16+)

3.35 «Про любовь». (16+)

4.20 «Наедине со всеми». (16+)

7.25 Футбол. «Гремио» (Бразилия) 
- «Либертад» (Парагвай). Ку-
бок Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 19.55, 23.50, 1.05 

Новости
11.05, 15.00, 17.30, 20.00, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-

ВАТЬСЯ». (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция

17.50 Плавание. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

20.30 Профессиональный бокс. Д. 
Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

22.20 Д/с «Капитаны». (12+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из Мо-
сквы

1.10 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

1.40 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - К. Турмана. С. Липи-
нец - Д. Молин-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Трансля-
ция из США. (16+)

3.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». (16+)

5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

1.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.40 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ». (12+)

3.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-

мени»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить 

тебя»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком 

климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
22.10 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»
0.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале
2.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 

земли»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

19.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+)

21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА». (12+)

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (12+)

1.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+)

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.00, 5.35 «Ералаш». (6+)

8.15 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+)

9.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.30, 15.05 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)

14.50 Город новостей

18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

(12+)

20.05 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+)

22.30 Он и Она. (16+)

0.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков». (12+)

0.55 Д/ф «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти». (12+)

1.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения». (12+)

2.30 Петровка, 38. (16+)

2.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)

11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.45 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+)

3.30 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+)

5.15 Д/с «Астрология. Тайные зна-

ки». (16+)

7.10 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

8.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)

2.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

(16+)

4.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (6+)

6.25 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

19.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)

20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 

(12+)

22.30 Х/ф «КАПИТАН РОН». (12+)

0.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+)

2.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО». 

(16+)

4.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 Засекреченные списки. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

(18+)

1.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

(18+)

5.35 Х/ф «СЕВЕРИНО». (12+)

7.00, 8.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕ-

БРЯНОГО ОЗЕРА». (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

9.25 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ». 

(12+)

11.30, 13.20 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ». (0+)

13.50, 14.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-

ВИ». (0+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.40 Х/ф «ОЦЕОЛА». (0+)

18.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». (0+)

19.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». (0+)

22.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 

(0+)

23.35 Т/с «РАФФЕРТИ». (12+)

3.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)

4.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Край без окраин». 

(12+)
10.45 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Один день в городе». 

(12+)
13.15, 4.10 «На пределе». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». 

(12+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.25 Новости 

Прима. (16+)

7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

9.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)

11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+)

13.30 Уральские пельмени. (16+)

17.55, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+)

23.55 Х/ф «ОНО». (18+)

2.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». (16+)

3.50 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА». (16+)

5.00 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

6.55, 9.45, 0.55 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.15, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

9.05, 10.15 «Беременна в 16». (16+)

12.15 «Взвешенные и счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Бывшие». (16+)

21.25, 1.25 Спасите моего ребен-

ка. (16+)

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.45 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.45, 6.40, 7.25, 8.10 Х/ф «МСТИ-

ТЕЛЬ». (16+)

9.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». (16+)

11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 

22.30, 23.10, 0.00, 0.45 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». (16+)

3.30, 4.20 Открытый микрофон. 

(16+)

5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона». «Смур-
фики». «Малышарики. Танцуем и 
поём!» (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
8.25 М/с «Пластилинки». (0+)
8.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
8.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.50 М/с «Три кота». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Бен 10». (12+)
13.05 М/с «Истории свинок». (6+)
13.30 М/с «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 М/с «Джинглики». (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.25 М/с «Царевны». (0+)
18.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Мончичи». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Арктика. Выбор смелых». 

(12+)
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Душе нужен 

праздник». К 90-летию Васи-
лия Шукшина. (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». (0+)
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 «Своя колея». (16+)
1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

6.00 «Команда мечты». (12+)
6.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов. 

8.30 Д/ф «Прибой». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Реальный спорт. Волейбол. 

(12+)
11.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

(16+)
13.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из США. (0+)

15.05, 16.15, 21.00, 0.55 Новости
15.15 Все на футбол! (12+)
16.25 Водное поло. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Муж-
чины. Финал. 

17.35, 21.10, 1.00, 3.00 Все на Матч!
17.50 Плавание. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

19.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. 

22.05 Специальный репортаж. (12+)
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный тур-
нир. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

23.35 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Супер-
кубок Нидерландов. Прямая 
трансляция

2.00 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. (12+)

3.30 «Кибератлетика». (16+)
4.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+)

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ». (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.30 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

23.25 Ты не поверишь! (16+)

0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

1.15 «Фоменко фейк». (16+)

1.35 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Смеяться разрешается

14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (12+)

0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ». (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Три дровосека». «Высо-

кая горка»
7.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.50 «Театральная летопись»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 

земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Приморская 
сцена Мариинского театра

16.40 Д/с «Предки наших предков»
17.20 Мой серебряный шар
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы Шукши-

на»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бенд Латвийского радио
0.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
1.30 «Искатели»
2.15 М/ф «Олимпионики». «Притча 

об артисте (Лицедей)»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+)

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА». (12+)

16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+)

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)

21.15 Х/ф «МИФ». (16+)

23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (12+)

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями». (16+)

5.50 Марш-бросок. (12+)
6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». (12+)
8.20 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экра-
на». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

(0+)
13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА». (12+)
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин». (16+)
0.50 «Украина. Слуга всех господ». 

Спецрепортаж. (16+)
1.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)
3.55 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)
5.15 «10 самых...» (16+)
5.40 «Ералаш». (6+)

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

6.15, 20.30 После новостей. (16+)

6.30, 3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА». (16+)

8.20 Т/с «ПЕЛЕНА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.35 Х/ф «БОББИ». (16+)

4.25 Д/с «Астрология. Тайные зна-

ки». (16+)

8.40 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+)

10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

12.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

14.40 Т/с «СПЕЦЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

0.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(6+)

3.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

4.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 

(12+)

6.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ-

ОН». (6+)

6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

8.30, 3.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ». (6+)

10.00 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+)

12.00 Х/ф «КАПИТАН РОН». (12+)

14.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

(12+)

16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 

(12+)

18.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+)

20.30 «Дорога». (16+)

22.30, 4.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

5.00, 16.20, 2.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

(12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

22.30 Х/ф «ХАОС». (16+)

0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (16+)

4.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

5.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
10.15 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». (12+)
12.45, 13.15 «Последний день». 

(12+)
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

(0+)
0.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». (0+)
2.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
3.40 Д/с «Москва фронту». (12+)
4.00 Д/ф «Хранители морской сла-

вы России». (0+)
4.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 

(0+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45, 18.45 «Наше здоро-

вье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 

(6+)
14.15 «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/с «Моё родное». (12+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Международный фестиваль 

этнической музыки и ремёсел 
«МИР Сибири». Телеверсия. 
(12+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Своё дело». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ». (16+)
0.15 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 

(16+)

6.00, 6.30, 5.05, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 Новости Прима. (16+)
8.30 Детский КВН. (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (0+)
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

(12+)
17.10 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+)
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА». (16+)
4.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». 

(16+)

5.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+)

7.45 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

18.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

22.20 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.05 Верните мне красоту. (16+)

5.00, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30, 7.05, 7.30, 

8.05, 8.35, 9.05, 9.40, 10.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.30, 16.15, 17.00, 

17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 

20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 

23.40 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.25, 1.15, 2.00, 2.40, 3.15 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+)

3.55, 4.50 Д/с «Моя правда». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-

меди Клаб. (16+)

19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+)

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ». (16+)

3.15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+)

4.10 Открытый микрофон. (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории». (0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
8.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 М/с «Диколесье». (0+)
9.50 М/с «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
11.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
13.00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
16.00 М/с «Бобр добр». (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.30 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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5.00, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

6.00, 10.00 Новости

7.00 Д/ф «Цари океанов». (12+)

8.05, 10.10 Х/ф «72 МЕТРА». (12+)

11.00, 14.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный ка-

нал

14.00 Новости с субтитрами

15.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ

16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 Время

21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ». НОВЫЕ СЕРИИ. 

(16+)

23.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ». (16+)

1.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-

НУ». (12+)

3.10 «Про любовь». (16+)

3.55 «Наедине со всеми». (16+)

6.00 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Сочи. (16+)

8.00, 10.00 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Д. Давейко. Х. 
К. Рамирес - М. Хукер. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе. 

11.00 Реальный спорт. Бокс
11.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». (16+)
14.10, 15.55 Новости
14.20, 7.00 «Гран-при» с Алексеем По-

повым». (12+)
14.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. 
16.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал. 
17.10, 4.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж. (12+)
17.55 Плавание. Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи

20.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция

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

22.35 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. 

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

2.00 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Бенфика» (Португалия). Меж-
дународный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США

5.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ». (16+)

4.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

6.10 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+)

1.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 

(12+)

7.20 «Семейные каникулы»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Д/ф Ко Дню военно-морского 

флота. «Затерянные в Балти-

ке». (12+)

10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести

11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 Д/ф Ко Дню военно-морского 

флота. «Огненная кругосвет-

ка». (12+)

2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

(12+)

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.05 М/ф «А вдруг получится!..» «За-

рядка для хвоста». «Завтра бу-
дет завтра». «Великое закры-
тие». «Ненаглядное пособие»

7.50 Х/ф «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «Рассказы Шукши-

на»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-
лёвском дворце

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.00 Звезды мировой сцены в юби-

лейном вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле

0.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»
2.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» «Ве-

ликолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ГРИММ». 

(16+)

13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)

15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-

СТРУКЦИЯ». (16+)

19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+)

21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+)

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». (16+)

1.00 Х/ф «МИФ». (16+)

3.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

4.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+)

5.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)

8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 0.00 События

11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)

14.50 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

15.35 Д/ф «Доказательства смерти». 

(16+)

16.30 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)

17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(12+)

21.15, 0.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)

1.25 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+)

3.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ». (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+)

8.40, 3.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». (16+)

10.45 Х/ф «НАХАЛКА». (16+)

14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.25 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

4.50 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

7.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)

9.10 Х/ф «ОКЕАН». (12+)

10.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

(6+)

13.30 М/ф «Князь Владимир». (6+)

15.00 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

17.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

18.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

21.15 Х/ф «МИМИНО». (12+)

23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

0.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

2.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

3.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

6.55 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 

(6+)

8.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

6.40 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+)

8.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Шутники». (16+)

0.00 «Голые и смешные». (18+)

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

3.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)

5.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

0.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+)

3.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 «Военная приёмка. След в 
истории». (6+)

6.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
(6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Несломленный нарком». 

(12+)
14.45, 18.25 Д/с «История российско-

го флота». (12+)
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

(0+)
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». (6+)
1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(0+)
3.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+)
4.15 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» 

(6+)
9.30 «С миру по нитке». (12+)
11.00 Д/с «Моё родное». (12+)
12.00, 20.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

(12+)
14.15 «Наше здоровье». (16+)
14.30 «Звездная поляна». (12+)
15.00 Первенство ФНЛ. ФК «Енисей» 

- ФК «Краснодар-2». Прямая 
трансляция

16.45, 17.45, 19.45 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ». (16+)

17.40, 19.40, 0.00 «Полезная програм-
ма». (16+)

21.00, 2.50 Х/ф «ПРИМАДОННА». 
(16+)

23.30 «Достояние республик». (12+)
0.05 «Агрессивная среда». (12+)
1.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)

6.00, 6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)

6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.00 Новости Прима. (16+)

8.30 Детский КВН. (6+)

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+)

13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)

15.00 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)

16.55 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+)

18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+)

21.00 Х/ф «ФОКУС». (16+)

23.05 Х/ф «ОНО». (18+)

1.45 Х/ф «НЯНЯ-2». (16+)

3.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». (12+)

4.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». 

(16+)

5.00, 4.00 Верните мне красоту. 

(16+)

6.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+)

9.00 «Миссия: Красота!» (16+)

11.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

15.15 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.40, 6.30, 8.00, 9.00 Д/с «Моя 

правда». (16+)

7.30 Сваха. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 

22.35, 23.30, 0.30, 1.25, 2.15 

Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

3.00 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+)

13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music. (16+)

2.10, 3.00, 3.50, 4.25 Открытый микро-

фон. (16+)

5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
8.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.25 М/с «Диколесье». (0+)
9.50 М/с «Домики». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
11.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
16.00 М/с «Буба». (6+)
17.00 М/с «Сердитые птички. Пушисти-

ки». (6+)
17.30 М/с «Фиксики». (0+)
18.45 М/с «Пластилинки». (0+)
18.50 М/с «Три кота». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры». (6+)
23.15 М/с «Гормити». (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
0.50 М/с «Боб-строитель». (0+)
2.30 «Лентяево». (0+)
2.55 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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П
оездка стала воз-
можной благодаря 
победе руководи-
теля организации 

«Этот мир для тебя» Татьяны 
Войновой в краевом конкур-
се «Лучший менеджер Нко-
2018». Маша же стала участ-
ницей проекта аНо «квартал 
Луи» «Равный равному. Лиде-
ры изменений», поддержан-
ного Фондом президентских 
грантов. Пенза для стажиров-
ки была выбрана неслучай-
но - там наработан опыт по 
трудовой занятости людей с 
оВз: созданы ремесленные 
и творческие мастерские, со-

циальное кафе. Идея открыть 
такие площадки в Железно-
горске в последнее время 
обсуждается в городе. 

что увидели?
Пензенская аНо «квартал 

Луи» - принимающая сторона 
- ведет три масштабных про-
екта по проживанию и сопро-
вождению молодых людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Первым стал «дом 
на Березовском», под него 
создатель проекта Мария 
Львова-Белова, кстати, член 
общественной палаты РФ, 
отдала дом своих родителей 

в частном секторе Пензы. его 
жители - пять молодых людей 
с инвалидностью, бывшие по-
допечные домов ветеранов, у 
которых нет родственников. 
Это своеобразное общежи-
тие, где постояльцы проходят 
социально-бытовую адапта-
цию. они учатся вести хозяй-
ство, продукты и коммуналь-
ные платежи оплачивают за 
счет своих пенсий, то есть 
получают опыт планирова-
ния бюджета. Приготовление 
пищи, уборка, стирка, поход 
в магазин, на почту, в банк - 
все сами. есть, конечно, ку-
ратор, который приходит два 
раза в неделю, помогает в 
чем-то, но не более того.

Начинали проект с людь-
ми с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в 
основном колясочниками. 
Сегодня нарабатывают опыт 
для людей с ментальными на-
рушениями.

опыт этого дома показал, 
что нужен некий переходный 
этап между государственным 
интернатом и самостоятель-
ностью - так возник «дом Ве-
роники», где молодые люди 
живут уже с сопровождением. 

Это 10 человек, трое из них 
тяжелые, остальные впослед-
ствии вполне смогут жить ав-
тономно. кураторы обучают 
их социально-бытовым на-
выкам, постояльцы заняты 
трудовой деятельностью - на 
территории пансиона рабо-
тает типография, есть тепли-
ца. Раз в неделю проводится 
день самоуправления, когда 
жители дома сами готовят 
кушать.

а совсем скоро для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в Пензенской 
области будет построен це-
лый поселок «Новые берега». 
В проекте заложено семь жи-
лых домов, два из них сдают-
ся уже в ноябре. Это феде-
ральная экспериментальная 
площадка, подразумеваю-
щая создание полной инфра-
структуры, где можно жить, 
работать, организовывать до-
суг, создавать семьи.

пакет идей
Что полезного, примени-

мого в нашем городе увиде-
ли железногорцы? Прежде 
всего, сам принцип стажи-
ровки - ребят учили, как свои 

идеи для улучшения жизни 
людей с оВз воплощать в 
реальность, рассказывали, 
где найти ресурсы для их 
реализации. Татьяна Войно-
ва и Маша привезли идею 
организовать в Железногор-
ске школу самостоятельной 
жизни. Помимо занятий по 
социально-бытовой адапта-
ции, финансовой грамотно-
сти, коммуникации и безо-
пасности задумана мотивиру-
ющая часть, которая поможет 
ребятам расширить границы 
своих возможностей.

Настоящим взрывом со-
знания для железногорских 
стажеров стала поездка на 
скалодром, когда абсолютно 
все, даже колясочники, смог-
ли забраться на 7-метровую 
высоту. для Татьяны и Маши 
такой способ реабилитации 
стал открытием, причем это 
не только интереснее, но и 
эффективнее, чем тренаже-
ры, потому что задейство-
ваны все группы мышц. Но 
самое важное - это можно 
внедрить в Железногорске, 
так же как боччу - интерес-
ную и полезную спортивную 
игру для развития моторики. 
осталось только найти тре-
неров.

еще одним ярким собы-
тием стало участие в фото-
сессии, особенно для Маши, 
которая получила не только 
профессиональные снимки, 
но и массу положительных 
эмоций. Этот интересный 
способ социализации в ча-
сти раскрепощения и комму-
никаций железногорцы также 
взяли на вооружение.

Что касается пансионов с 
самостоятельным прожива-
нием молодежи с оВз, реа-
лизовать это в том же объ-
еме, что в Пензе, на нашей 
территории пока невозможно 
по ряду причин. Но вот идею 
с тренировочной квартирой 
общественная организация 
«Этот мир для тебя» хотела 
бы попробовать. а проект по 
созданию инклюзивных ма-
стерских как неотъемлемая 
часть привезенной идеи про-
сто необходим. По словам 
Татьяны Войновой, практиче-
скую часть школы самостоя-
тельного проживания можно 
реализовать в формате сме-
ны в инклюзивном лагере, 
куда дети приедут без роди-
телей, и возможно, опыт та-
кой состоится уже в следую-
щем году.

валерия палаваева

Юбилейный 55-й сезон 
«Золотого ключика» 
начнется с премьеры 
сказки, давшей название 
железногорскому 
кукольному театру.     
Это уже четвертая 
постановка приключений 
Буратино в нашем городе.

В
Се СПекТакЛИ о деревянном 
человечке, которые шли в на-
шем театре, отличались друг от 
друга своей трактовкой. На этот 

раз классическая история а.Н.Толстого 
приобретет итальянское очарование.

- Пьесу специально для железногор-
ского театра написал московский дра-
матург Валерий Баджи, - рассказал 
режиссер Юрий Уткин. - Необычность 
спектакля в финале сказки и в том, что 
актеры будут говорить фразы на ита-
льянском языке. Не у всех есть возмож-

ность съездить в Италию. Приходите в 
кукольный театр на новую постановку, 
и вы окунетесь в атмосферу итальян-
ского дворика.

- Это интересная находка, такого у 
нас еще не было, - поделился впечат-
лениями Василий Ходаков, актер же-
лезногорского театра кукол. 
- Пьеса написана очень до-
ступным языком, ее хоро-
шо поймут дети с 5-летнего 
возраста.

Василий Ходаков играет в 
новой постановке сразу три 
роли: Папу карло, Трактирщи-
ка и кота Базилио. В прошлых 
двух - актер был дуремаром.

Юрий Уткин, главный ре-
жиссер Иркутского кукольно-
го театра, ставит в Железно-
горске уже четвертый спек-
такль. По его словам, театр 

«золотой ключик» находится сейчас в 
периоде творческого обновления - в 
труппу пришли молодые актеры. знания 
и опыт мастеров и энергия молодежи 
обязательно приведут к любопытному 
хорошему миксу, уверен режиссер.

Марина СиНЮтиНа

Недавно в нашем добром прямом эфире, 
который традиционно проходит в группе 
газеты «ВКонтакте» по вторникам           
в 14.00, была старшеклассница, подопечная 
общественной организации «Этот мир   
для тебя» Мария Елфимова. Девушка 
рассказывала в том числе о своей поездке  
в Пензу, где реализуется ряд проектов, 
призванных помочь людям с ограниченными 
возможностями здоровья найти свое  
место в нашем обществе. На стажировке 
Маша была вместе со своей наставницей 
Татьяной Войновой. После эфира             
мы расспросили подробнее о том, что 
железногорки увидели в Пензе, и какой 
опыт хотели бы применить на нашей 
территории.

татьяна войНова
проектный менеджер общественной организации 
«Этот мир для тебя»

- Пенза сильно отличается от нашего региона - там очень 
сильная поддержка от местной епархии. «дом Вероники», 
например, построен на земельном участке действующей 
церкви, а мастерские находятся в помещениях бывшей 
церкви, коммунальное содержание которых на епархии. 
Плюс специфика нашего города немного другая - у нас 
ребята из семей, а у них без попечительства родных. Хотя 
порой наши дети менее самостоятельные, чем ребята из 
интерната. Многие живут в своем микромире: родные соз-
дали его для них, все там обустроили, и их это устраивает. 
Перед Машей, одним из представителей железногорских 
молодых людей с ограниченными возможностями, стоит 
важная задача - подумать, что можно сделать для наших 
ребят, чтобы выдернуть их из четырех стен и показать, что 
у них масса возможностей - только бери.

Буратино а-ля италия

осоБенный дом

Фото Гаяне авдалЯН
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Два разных Королева и Другой ленин
Железногорск - город особенный.           
Ему свойственны тонкий петербургский 
колорит, четкость линий, лепнина на арках 
и, конечно, памятники, уже вошедшие       
в историю. Сегодня много споров по их 
поводу - быть или не быть? Зачем они 
нужны, и есть ли смысл их вообще 
сохранять? Смысл есть всегда и во всем! 
Все эти монументы, обелиски, стелы       
и архитектурные композиции появились   
на территории ЗАТО неслучайно,             
и абсолютно каждое мемориальное 
сооружение имеет к его истории самое 
прямое отношение. Возможно, благодаря 
серии наших публикаций, вы откроете  
свою малую родину по-новому.

П
амятник Владимиру ильичу на площади 
красноярска-26 появился в 1960 году (к 90-
летнему юбилею Ленина), а годом ранее произо-
шла его закладка - установка гранитного камня 

с табличкой. В те годы установка такого памятника была 
обязательна практически для каждого населенного пун-
кта, поскольку по терминологии прошлого века Владимир 
ильич был не только председателем Совнаркома, но и во-
ждем мирового пролетариата.

В наш город привезли монумент работы украинского 
мастера Белостоцкого. Скульптура высотой 4,2 м (общая 
высота памятника - 8,66 м) выполнена из бронзы. Его из-
готовили в киевских художественных мастерских в шести 
экземплярах. Пять разошлись по Украине, об изготовле-
нии шестого вел переговоры главный архитектор города 
Леонид кузнецов.

кстати, памятник на площади вовсе не тот, который за-
казывал наш город. По договоренности, Ленин должен был 
быть в пиджаке и высотой почти на метр ниже. изготови-
тели на претензии заказчика после получения отправлен-
ного монумента ответили, что при отливе случился брак, 
и скульптуру пришлось делать заново.

интересно, что красноярск обзавелся памятником вож-
дю только десятью годами позже.

Б
ыЛ! В 1954 году в красноярск-
26 прибыл целый вагон типо-
вых памятников (всего около 
тридцати). Большинство но-

воселов - футболиста с мячом, ко-
пию греческого Дискобола, пловчи-
ху, девушку с веслом и других гип-
совых спортсменов - разместили на 
территории городского парка, кото-
рый торжественно открыли в 1955-м. 
Самому парку присвоили имя рево-
люционера, государственного и по-
литического деятеля Сергея миро-
новича кирова, которому было при-
нято решение установить памятник. 
Заказ на изготовление получил крас-
ноярский скульптор андрей Шель-
пук. Он отправился в Ленинград, где 
сделал копию посмертной маски ки-
рова. из белого цемента мастер из-
ваял трехметровый памятник. Ошту-
катуренный кирпичный постамент, 
также трехметрового размера, по 

проекту железногорского архитек-
тора Леонида кузнецова выполнили 
уже в городском РСУ.

В 1961 году памятник установи-
ли в партере парка, но в 1983-м 
его перенесли на главную аллею у 
входа в парк. на площадке перед 
монументом, у глориетты, проходи-
ли концерты, проводились детские 
праздники, игры, конкурсы. несмо-
тря на то, что памятник кирову не-
однократно реставрировали, под-
крашивали, материал, из которого 
он был выполнен, оказался мало-
пригодным для сибирского климата 
и длительной эксплуатации - начал 
желтеть, потом зеленеть, а позже 
и вовсе разрушаться. В 1991 году 
статую сняли с постамента и увез-
ли. В стране грянули лихие 90-е, 
не до памятников было. Постамент 
пустовал несколько лет, позже де-
монтировали и его.

Х
УДОжЕСтВЕнная ком-
позиция «Богатыри Рос-
сии» была установлена 
на пересечении улиц 

Советской армии и Советской в 
1979 году. автор проекта - наш 
земляк, член Союза художников 
СССР Валерий Григорьев.

Первоначально групповое 
историческое изображение 
было выполнено из листовой 
меди и называлось просто «Бо-
гатыри». Считалось, что оно оли-
цетворяет силу и стойкость лю-
дей, которые в середине XX века 
строили город в непроходимой 
тайге. но позже, уже в устном 
городском фольклоре, появи-

лась иная трактовка: это символ 
мощи и силы закрытого атомно-
го города, его уникальных спе-
циалистов и патриотов, готовых 
в любой момент встать на защи-
ту Отчизны. Отсюда и наимено-
вание «Богатыри России».

к сожалению, архитектурная 
композиция не раз страдала от 
рук варваров. Вандалы выла-
мывали щиты и пики, похищали 
медные головы, которые забавы 
ради водворяли на скалах запо-
ведника «Столбы». Уже несколь-
ко лет головы и пики богатырей 
находятся на месте, хотя компо-
зиция из меди выглядит иначе, 
чем задумывалась изначально.

о
СнОВОПОЛОж-
никУ советской 
к о с м о н а в т и к и 
Сергею Павлови-

чу королеву открыли памят-
ник 12 апреля 1990 года на 
одноименной площади. В 
1989 году генеральный ди-
ректор нПО Пм михаил Ре-
шетнев решил увековечить 
в красноярске-26 память 
своего учителя, и на пло-
щади возле ЗаГСа произве-
ли закладку памятника. но 
выполненный мастерами 
бронзовый слепок головы 
ученого не имел с ним пор-
третного сходства, причем 
современники утверждают, 
что Решетнев, принимая 
работу, даже проворчал: 
«Что-то он у вас на поли-
цейского похож…»

От неудачного варианта 
пришлось отказаться. тог-
да за дело взялся извест-
ный скульптор из крас-
ноярска - Юрий ишханов. 
материал для памятника 
брали из гранитного ка-

рьера за рекой Базаихой, 
обрабатывая его прямо 
на месте добычи. Работу 
Юрия Петровича руковод-
ство космической фирмы 
одобрило. автором поста-
мента выступил николай 
анипенко.

между прочим, рядом с 
памятником королеву пла-
нировалось еще и созда-
ние рельефного мозаич-
ного панно, а также строи-
тельство самого большого 
в городе двухзального ки-
нотеатра «Планета» на 800 
мест («космос» рассчи-
тан на 600 мест) и Дворца 
культуры имени королева. 
Уже были готовы рабочие 
чертежи «космического» 
комплекса, и даже нача-
лись строительные рабо-
ты, но в связи с финансо-
выми трудностями их пре-
кратили.

кстати, первый вариант 
памятника - бюст, изго-
товленный по технологии 
чеканки и так не понравив-

шийся михаилу Решетневу, 
11 лет пролежал на скла-
де и только в 2000 году, 
благодаря инициативной 
группе педагогов Школы 
космонавтики, был уста-
новлен во дворе учебного 
заведения, где находится 
по сей день.

изготовили заново

Был ли Киров?

Символ мощи

а по проеКту - КомплеКС

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

 Здравствуйте, уважаемая 
газета! Каждый раз, про-
гуливаясь по улочкам на-
шего города, я задаюсь 

одним и тем же вопросом… Как столь 
красивый и самобытный образец со-
ветской архитектуры могут так сильно 
испортить несуразные мелочи?

Взять хотя бы центральную площадь 
- лицо, фасад, визитная карточка лю-
бого населенного пункта. Она должна 
блестеть, сиять и показывать все самое 
лучшее, что есть в городе. Что мы ви-
дим у нас? Грязная, облупленная леп-
нина на домах, разваливающийся ДК, 
обшарпанный памятник Ильичу со сле-

дами птичьей бомбардировки.
Не поймите неправильно. Есть и кра-

сивые вещи в центре города. Сама ар-
хитектура отлично выделяет площадь 
среди всех остальных улиц, КБУ де-
лают отличные клумбы из года в год. 
Строгие синие ели тоже придают свой 
шарм. Но это все теряется в общем 
ансамбле разрухи и какого-то уныния. 
Неужели из здания администрации это 
все не видно? Да ладно. Неужели это 
не ОЧЕВИДНЫЕ вещи для понимания? 
В администрации абсолютно точно есть 
люди, которые за это отвечают, поче-
му они молчат?

И это только один пример... Весь 

внешний вид города страдает от беза-
лаберности выполняющих работы. Если 
демонтируем забор, то разруха на пол-
улицы, и лежать все это будет пару ме-
сяцев. Если ремонтируем трубы, то по 
дорогам ходить просто невозможно. 
И сделать со всем этим никто ничего 
почему-то не может. Людям из края 
просто по барабану. А наши власти все 
чаще разводят руками и говорят, что 
они-то, дескать, не при делах. И ведь, 
вроде, стараются все сделать лучше, 
но выходит-то, как обычно. Неужели 
невозможно делать по-человечески? 
Сами же живете в этом городе.

илья с.

 Здравствуйте, уважае-
мая редакция. Хочу обра-
тить внимание на то, что 
с набережной речки Бай-

кал уже давно исчезли почти все ла-
вочки. Прогулочная зона улицы Ан-
дреева всегда пользовалась популяр-
ностью у горожан всех возрастов. Но 
сегодня пожилым людям сложно на-
слаждаться красотами ландшафта, 
который открывается с любой точки 
этого живописного места. По простой 
причине - негде отдохнуть.

Лавочки на Андреева специаль-
но были установлены через опреде-
ленное расстояние. Это позволяло 

человеку с больными ногами или 
проблемами сердца без большо-
го труда пройти несколько десят-
ков метров. Но теперь гулять вдоль 
Байкала очень непросто, а иногда и 
невозможно. Вот, например, между 
Свердлова и Ленина лавочки оста-
лись только в начале и конце пути. 
Не каждый пожилой или больной го-
рожанин преодолеет этот довольно 
продолжительный отрезок без пе-
редышки.

На аллее по Свердлова, кстати, 
тоже много пустых карманов, пред-
назначенных для лавочек. Понят-
но, что скамейки не растворились в 

воздухе. Скорее всего, они переме-
стились в близлежащие дворы или 
на чьи-то садовые участки. Понят-
но также, что взывать к совести не-
добропорядочных горожан, лишив-
ших стариков возможности гулять 
по Андреева, абсолютно бессмыс-
ленно. Как и напоминать о том, что, 
возможно, наступит и для них вре-
мя, когда каждый самостоятельно 
пройденный шаг станет настоящим 
подвигом. Но почему к этой про-
блеме безразличны городские вла-
сти? Они тоже надеются на вечную 
молодость?

наталья петровна

Записки горожанина

гуляя вдоль Байкала

За креатив - 
подарок

 Железногорцы - народ с выдумкой. И это 
факт! То цветы, высаженные соседями во 
дворе, к памятнику знаменитого академика 
отнесут, то балкон на Свердлова, 52 колю-

чей проволокой обнесут, спасаясь то ли от нашествия 
воров, то ли инопланетян. Могут и жидкость для мытья 
посуды в фонтан плеснуть, а потом из окна соседнего 
дома любоваться пенной вечеринкой на площади Коро-
лева. Словом, креатив зашкаливает!

Не новость и то, что некоторые горожане считают сво-
ей собственностью все, посаженное в клумбы, и элемен-
ты городского декора от Комбината благоустройства. 
«ГиГ», кстати, не раз об этом рассказывал. К примеру, 
о проделках некой пенсионерки, упорно собирающей 
на площади Победы приглянувшиеся ей белые камуш-
ки, которыми коммунальщики заботливо выкладывали 
узоры на клумбах; или о том, как бессовестно разували 
и раздевали несчастную корову на Южной.

Так вот, продолжение. В мае 2011 года на Курча-
това установили фигуру вертикального озеленения 
«Медведь». Это был подарок КБУ любимому городу. 
Зимой косолапого нарядили в новогодний колпак, но 
головной убор пришелся кому-то по душе. И после 
того, как славные горожане утащили несколько колпа-
ков кряду, коммунальщики от идеи отказались. Не по-
колпаковски это!

Зато регулярно к лету мишку одевали в шубу из аль-
тернантеры, а возле лап высаживали декоративные рас-
тения. Чтобы у железногорцев глаз радовался!

- В этом году мы украсили территорию возле медведя 
шефлерой, - рассказала газете Нина Храмова, начальник 
цеха благоустройства и озеленения КБУ. - Один горшок 
с растением разместили на заднем плане, второй - у 
морды медведя. Несколько дней назад обнаружили, что 
шефлеры нет. Выкопали! Огорчились, конечно, но дирек-
тору ничего не сказали. Зачем расстраивать?!

По-прежнему ратуя за красоту, озеленители решили 
высадить на место украденных цветов другие. Съезди-
ли в теплицу, взяли два горшка с лимонником (герань 
такая). Вернулись, высадили. Лепота!

- На следующий день приезжаем, - еле сдерживая 
смех, продолжает Нина Ивановна. - Лимонника нет! 
Зато шефлера на месте, причем оба растения. Прямо 
триллер какой-то!

Практически детективную историю женщины расска-
зали директору предприятия Николаю Пасечкину. Он 
сюжетную линию оценил и пообещал возле медведя 
водрузить табличку со следующим текстом: «Уважае-
мый житель, переставляющий растения в композиции! 
За вашу креативность дадим любой цветок бесплатно. 
Приходите в магазин по Ленина, 11»

Пока непонятно, воспользуется ли заманчивым пред-
ложением Николая Николаевича любитель лимонника, 
только история показывает, что для железногорцев не-
возможного нет.

маргарита сосЕдоВа

 Во дворе нашего дома 
по Ленина, 57 семья пен-
сионеров организовала 
цветник, жители поддер-

жали начинание - увеличили клумбу в 
размерах. За три года общими уси-
лиями был сделан шикарный цветник. 
Многие жильцы принимали активное 
участие в его оформлении: кто землю 
подвозил, кто камни доставил, при-
носили рассаду, сделали красивое 
ограждение. Дети по своей инициа-
тиве пололи и поливали.

Но пришла беда - объявилась 
бабушка-воровка. Ходит эта бабушка 
по многим дворам, безжалостно об-
рывая самые красивые цветы, насту-
пая на другие насаждения и ломая их. 
При этом посещает наш двор по 2-3 
раза в день. Обматывает букет стро-
ительной лентой и несет к памятнику 
Решетнева, иногда вставляет букет в 
руку скульптуры конструктора.

Жители нашего двора, в том чис-
ле и дети, возмущены действиями 
этой женщины. Ее форма одежды - 
брюки и темная ветровка с капюшо-
ном на голове, даже в 30-градусную 
жару. С ней разговаривали не один 

раз, но бабушка не желает ничего 
понимать.

Мы уже не знаем, как с ней бороть-
ся, готовы писать заявление в право-
охранительные органы.

ольга андреевна лыкова

БаБушка-воровка

[фОТОфАКТ]

Не переведутся изобретатели в Железногорске. Вот, к примеру, житель Первомайского 
соорудил механизм для подъема детской коляски. Не таскать же ее на 4 этаж без лифта!
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[вопрос-ответ]

информер

Почему засохли деревья?

Где диаГональные 
Пешеходы?

- три яблоньки Шейдек-
кера были высажены позд-
но для этого сорта расте-
ний, уже с листвой, более 

того, они достаточно круп-
ные, поэтому сейчас они 
сильно болеют, - проком-
ментировал директор 

КБУ Николай Пасечкин. 
- Деревья абсолютно жи-
вые, скорее всего, в конце 
августа-сентябре пустят 
новые листики. Но в сле-
дующем году они точно за-
зеленеют и будут отлично 
расти, им надо дать время 
оклематься.

- Устанавливать в Же-
лезногорске диагональ-
ные пешеходные перехо-
ды не имеет смысла, - от-
вечает заместитель на-

чальника ОГИБДД по 
г.Железногорску Виктор 
Красько. - во-первых, они 
могут существовать только 
при наличии соответствую-

щей разметки, но зимой на 
наших дорогах, которые не 
успевают чистить от обилия 
снега, их будет невидно, а 
специальных дорожных зна-
ков, предупреждающих об 
этом всех участников движе-
ния, нет. во-вторых, в Крас-
ноярске, где несколько лет 
назад стали рисовать раз-
метку, уже отказываются от 
этой практики. Дело в том, 
что когда по каким-либо при-
чинам светофор отключал-
ся, пешеходы продолжали 
по привычке ходить по диа-
гонали, кроме того, взяли за 
практику осуществлять диа-
гональный переход и там, 
где такой разметки и вовсе 
не было. в результате коли-
чество пострадавших и по-
гибших пешеходов на пере-
крестках стало больше. в 
нашем маленьком городе 
нет необходимости спешить 
куда-то, как в мегаполисах, и 
считаю, что ожидание в пол-
торы минуты не сравнимо с 
жизнью человека.

- подрядчик обязан не 
только делать ремонт, но и 
обеспечить безопасность 
движения для автомобили-
стов и пешеходов, - про-
комментировал и.о. руко-
водителя УКСа Дмитрий 
Зуев. - в настоящее время 
подрядчику ооо «ДсУ Крас-
ноярск» сделано замечание, 
и он в районе пешеходных 
переходов должен выста-
вить трапы. по контракту 
срок окончания ремонта - 8 
августа.

Добавим, пострадавший 
имеет право обратиться за 
возмещением ущерба (если 
ему пришлось лечиться) к 
организации, ответствен-

ной за ненадлежащее со-
стояние дороги. Для этого 
необходимо зафиксировать 

этот факт, обратившись 
в ближайшую поликлини-
ку или травмпункт, а также 
составить акт о состоянии 
дорожного покрытия в том 
месте, где упали, - сфото-
графировать, найти свиде-
телей. сохранить чеки, сви-
детельствующие о расходах 
на лекарства и медуслуги. 
если организация откажет-
ся возмещать ущерб, можно 
обратиться в суд.

КоГда доделают дороГи?

Недавно высаженные возле Молодежного центра 
деревца пожелтели и засохли. Что с ними прои-

зошло? И будут ли их менять?
Н.Маркова

Ремонт дорог - дело нужное, но и о безопасности 
пешеходных переходов нужно заботиться. Пере-

ходила Советскую, вдоль которой убраны бордюры, 
в том числе зияющие ямы на пешеходных переходах, 
хотела перепрыгнуть - не получилось, в результате 
упала прямо на проезжую часть перед стоящими ма-
шинами, больно ударила руку и ногу. Еще и обидно. 
А если бабушка пойдет или женщина с коляской?..

Татьяна Жимоедова

- сроков, в которые долж-
на приезжать аварийная 
служба, нет, но мы стара-

емся решить проблемы, о 
которых жители сообщают в 
дежурную службу, в течение 

часа, - отвечает главный 
инженер ГЖКУ Владимир 
Шрейбер. - однако быва-
ет так, что заявок поступа-
ет много и выехать опера-
тивно по всем адресам не-
возможно. У нас всего три 
аварийных машины на весь 
город, включая первомай-
ский, и вызовы обслужива-
ются в порядке очереди. Но 
если появляются срочные, 
например, прорыв трубы 
или затопление крыши, они 
ставятся в приоритет. Что 
касается конкретного слу-
чая, мы готовы разобраться 
(у нас есть запись всех те-
лефонных звонков), и если 
действительно выяснится, 
что сотрудник без уважи-
тельной причины не прибыл 
оперативно на место, или 
ему не вовремя сообщили 
о вызове, виновные будут 
наказаны, вплоть до выне-
сения выговора и лишения 
премии.

сКольКо ждать аварийКу?
В выходные пришлось вызвать аварийную служ-
бу - у меня заискрилась розетка и задымилась 

переноска, но электрик приехал только через 3,5 
часа… Проблему устранил, все обошлось, но почему 
так долго, а если бы случился пожар? Подскажите, 
есть ли временной норматив, в течение которого дол-
жен приезжать дежурный электрик?

Валентина Семеновна, Первомайский

В Железногорске установили светофоры с до-
полнительной фазой движения только для пеше-

ходов. Почему тогда не сделают диагональные пере-
ходы, которые есть в других городах России, в том 
числе Красноярске? Сейчас, чтобы перейти с одного 
угла перекрестка на другой, приходится ждать сле-
дующей фазы, а это порой занимает полторы мину-
ты. Видела не раз, как люди бегут через перекресток, 
едва успевая это сделать за 12 секунд.

Вероника С.
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Ответы на сканворд №28 
По Горизонтали: Барабан. Шалаш. Теснина. Влияние. Леопард. 
Писк. Злотый. Семга. Кекс. Костел. Авгур. Аил. Афина. Ивняк. 
Философ. Бронза. Тюнер. Азот. Пояс. Ерема. Сигара. Тама. Ирод. 
Вторсырье. Искание. Ватт. Матье. Баул. Прислуга. Оленин.

По вертикали: Развязка. Эфиоп. Варка. Опыт. Опрос. Фломастер. 
Ежи. Автовокзал. Мисс. Амфитеатр. Изжога. Тулу. Нинья. Тление. 
Низы. Верба. Шпатель. Край. Эдит. Выброс. Стекло. Склон. Изок. 
Плес. Ожог. Акан. Афон. Грэй. Зубр. Наседка. Липа. Адреналин.
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Учиться, только 
Учиться!

- Алиса, почему приняла 
решение уехать из города 
и из страны? И как тебе да-
лась учеба за границей?

- Это было наше совмест-
ное с мамой решение. В 9 
классе начала готовиться к 
поступлению - образование в 
Финляндии считается одним 
из лучших в мире. Поступила 
в колледж, и надо было при-
выкнуть к новой форме обу-
чения и оценок. У нас были 
оценки от 1 до 3. Мне сложно 
было принять, что три - это 
прекрасный результат, ведь 
у нас в России быть троеч-
ником стыдно, не престижно, 
уже промолчу про два и кол. 
Здесь никто никого не напря-
гает и не заставляет учить-
ся - самоконтроль, само-
дисциплина, саморазвитие. 
Исключение, пожалуй, моя 
учительница финского язы-
ка - вот она гоняла как надо! 
Закалка русской школы дала 
о себе знать. Финский язык 
непростой - пришлось попо-
теть. Попробуйте произнести 
самое длинное слово в фин-
ском языке: Lentokonesuihkutu
rbiinimoottoriapumekaanikkoaliu
pseerioppilas - ученик помощ-
ника младшего офицера-
механика, а финнам нор-
мально - недаром их язык 
называют самым странным. 
У них любое существитель-
ное может иметь более 200 
различных форм. Все дело в 
многочисленных падежах и 
суффиксах. Финский язык в 
колледже у нас был каждый 

день. Плюс тренер по плава-
нию простимулировал: сна-
чала переводил с финского 
на английский, через полго-
да сказал, что давай-ка учи 
язык. Так потихоньку начала 
что-то понимать и говорить. 
Пока еще говорю по-русски 
без акцента, но могу тор-
мозить и подбирать слова, 
вспоминать, как это будет 
по-русски.

Но я не давала себе рас-
слабляться - сейчас уже и ду-
маю на финском. А понача-
лу было сложно. Я же здесь 
одна осталась - все надо 
было отлаживать: быт, новые 
знакомства, учеба, спорт, 
искала, где подработать. До 
сих пор, конечно, я благодар-
на маме и своей школе, что 
заставляли меня учиться и 
заниматься! Это лучшее, что 
они могли мне дать.

ВзГляд изнУтри
- Быстро адаптирова-

лась в чужой стране?
- В Финляндии хорошо: 

интересно, динамично, те-
перь уже вполне привычно. 
Конечно, когда ехала сюда, 
я не очень представляла, как 
оно, жить в одной из самых 
северных стран мира. Что 
уклад другой, знала, читала, 
бывала здесь и до переезда, 
но только пожив, я понимаю, 
насколько это мой уклад, 
темп жизни, отношение к 
событиям и людям. Иногда 
сама над собой смеюсь и 
говорю, что я словно в свою 
прежнюю жизнь вернулась - 
видимо, в какой-то прошлой 
жизни я была финкой. Живу 

сейчас в городе Турку. Его 
называют западными во-
ротами Финляндии. Климат 
очень похож на наш, только 
влажность выше. Но в этом 
сходство с Железногорском 
заканчивается. Здесь мно-
го каменных мостовых, ста-
ринных европейских постро-
ек - замки, церкви, рыночки, 
узкие улицы.

- Расскажи о Финлян-
дии, которая удивила тебя: 
что впечатляет, а что пока 
сложно принять?

- Про Финляндию я могу 
рассказывать долго. Знаете, 
жить здесь - постоянное пу-
тешествие, открытия каждый 
день. Это шестая по разме-
рам страна в Европе, самая 
северная страна после Ис-
ландии. Здесь невероятное 
количество озер и лесов - 
и это поражает. Да-да, не 
удивляйтесь - больше, чем 
в России! В Хельсинки са-
мая чистая водопроводная 
вода из всех крупных горо-
дов мира. Более того, в Кил-
писярви (Лапландия) самый 
чистый воздух в Европе.

В Финляндии до сих пор 
есть город, в котором любят 
Ленина, - я вот не представ-
ляю, что было бы с жителями 
Тампере, если бы они увиде-
ли демонтаж памятника вож-
дю в Железногорске (да-да, 
я слежу на новостями родно-
го города, благодаря вашим 
пабликам). Кстати, долгое 
время, начиная с 2002 года, 
Финляндия занимала первое 
место в рейтинге «Репорте-
ры без границ» («Reporters 
Without Borders») как страна 
с самой независимой прес-
сой. Сейчас она находится 
на третьем месте по-
сле Швеции и Нор-
вегии.

А еще знаете фиш-
ку? Дорожки здесь 
протаптывает насе-
ление. Финское пра-
вительство сначала 
смотрит, какими пу-
тями ходят люди, и 
только потом дела-
ет распоряжение класть там 
асфальт или брусчатку. А вот 
в России наоборот - сколь-
ко там лет в нашем Желез-
ногорске решается вопрос с 
дорожками на Андреева, где 
мост подвесной?

Много здесь смешного. 
День неудачника, напри-
мер, с 2010 года это нацио-
нальный праздник, отмеча-
ется 13 октября. В этот день 
принято делиться история-
ми своих неудач и извлекать 
из них уроки. Еще один пре-
красный финский праздник - 
День засони. Того из членов 

семьи, кто проснулся позже 
всех, безжалостно окунают 
в море или соседнее озеро. 
Также у них соревнования 
проходят по ловле комаров, 
метанию мобильных телефо-
нов, футбол в болоте…

без напряжения
- Какую профессию осво-

ила в Финляндии? Как там 
с трудоустройством? Нуж-
ны связи?

- Профессии три: офис-
менеджер, повар и тренер по 
плаванию. На первое место 
работы меня помогли устро-
ить знакомые, поэтому да, 
связи в трудоустройстве по-
рой нужны. Но на нынешнюю 
работу устроилась сама, без 
помощи. Я - менеджер про-
даж и тренер по плаванию.

- Продолжаешь зани-
маться спортом? Какова 
система тренировок и от-
ношение к спорту, ЗОЖ, 
спортсменам в Финлян-
дии?

- Пока здоровье позволяет, 
буду тренироваться. Возмож-
ностей миллион для занятий 
спортом, но так же, как и в 
учебе, особого напряжения 
нет. Не хочешь - не надо. По-
этому в Финляндии можно по 
пальцам пересчитать спорт-
сменов высокого уровня.

- Ты сейчас выступаешь 
за Финляндию?

- Выступаю в категориях 
«Мастерс» и «Элита». На чем-
пионате мира в Будапеште в 
категории «Мастерс» в 2017 

году была два раза четвертая 
и один раз пятая. По Финлян-
дии в категории «Мастерс» 
неоднократная рекордсмен-
ка и победительница. В ка-
тегории «Элита» финалистка 
чемпионатов Финляндии. В 
2017-м была финалисткой на 
100 м брассом на чемпионате 
северных стран (выступала за 
сборную Финляндии).

- А почему плавание вы-
брала в свое время? Пото-
му что мама - тренер?

- Понимаете, что особо-
го выбора не было… Шутка. 
Могу сказать, что очень мно-
гие тренера с разных секций 

хотели переманить меня к 
себе, но у меня была цель - 
выполнить норматив масте-
ра спорта. Мама меня тре-
нировала в начале карьеры, 
потом я перешла к Андрею 
Анатольевичу Маркову (они 
работали тогда в бригаде), 
но в 10 классе снова верну-
лась к маме. Вот она сейчас у 
меня в гостях, и я ловлю каж-
дую секунду рядом с ней - и 
как дочка, и как воспитанница 
(мне очень нужны ее советы 
и поддержка).

- Быть воспитанницей 
мамы сложно?

- Сложно, но почетно! Ко-
нечно, больше спроса было, 
есть и будет. Не могу ска-
зать, что режим был прямо 

очень строгий, но я 
сама понимала, чтобы 
подготовиться хорошо 
к соревнованиям, надо 
ходить в шапке, кушать 
хорошо и спать доста-
точно. Но мама мне 
не запрещала гулять и 

проводить время с друзья-
ми. Тренировалась я каждый 
день по два раза (утром и 
вечером), воскресенье - вы-
ходной.

- Часто ли приезжаешь 
домой, с каким чувством? 
Когда была в последний 
раз, что дома впечатли-
ло или, может быть, огор-
чило?

- Приезжать получается 
нечасто, где-то раз в 2-3 
года. Конечно, приятно воз-
вращаться туда, где вырос-
ла. Много друзей осталось 
в городе, учителей. У меня 
есть традиция: я хожу в род-
ную гимназию в самый пер-
вый день приезда в город - 
уже 10 лет. Последний раз 
была этой зимой. Огорчило, 
причем очень сильно, со-
стояние двух значимых для 
меня зданий. Это спортком-
плекс «Радуга» и гимназия 
91. Бассейн - каким он был 
10 лет назад, таким и остал-
ся… Трубы видны, плит-
ка отваливается… А в этом 
бассейне немало мастеров 
спорта вырастили. В гим-
назии коммуникации лопа-
ются, зимой из окон сильно 
дует. Все, как 10-15 лет на-
зад, когда я жила здесь. Но 
даже в таких условиях дети 
пишут ЕГЭ на 100 баллов и 
выполняют нормативы. А вот 
это меня удивляет. И очень 
порадовало, что много до-
брых проектов в Железно-
горске рождается, много 
инициативных людей. Хочет-
ся пожелать землякам вни-
мания друг к другу, добра, 
интересных идей и их вопло-
щения, активности, городу 
- достатка и долгих-долгих 
лет процветания.

беседовала 
Юлия третьякоВа

Алиса ПОНОМАРЕВА:

«В прошлой жизни 
я, Видимо, была финкой»

Алиса Пономарева - железногорка            
из Финляндии (или уже финка                 
из Железногорска?). Родилась здесь, окончила 
гимназию 91 имени М.В.Ломоносова, 
мастер спорта России по плаванию          
и летнему полиатлону. После школы Алиса 
уехала учиться в Финляндию, которая 
теперь стала для нее очень близкой.       
До сих пор девушка увлекается разными 
видами спорта - футболом, волейболом, 
баскетболом, легкой атлетикой, 
велоспортом, роликами, но в основе, 
конечно, плавание - она в составе сборной 
Финляндии. Алиса рассказала «ГиГ», как 
живется ей в северной стране, скучает ли 
по малой родине и о чем мечтает…...

У Финляндии с россией самая длинная в европе со-
вместная граница - 1271,8 км. большая ее часть про-
ходит через дикие леса карелии.

В Финляндии 187888 озер, на которых примерно180 
тысяч островов. соотношение пресной воды к суше 
больше, чем в любой другой стране.

турку - первая столица Финляндии и 
старейший город страны, основанный в 
1229 году, с мощеными улочками и ста-
ринными зданиями из желтого кирпича. 
сейчас это третий по величине город 
(после Хельсинки и тампере), крупный 
порт и промышленный центр с населе-
нием 180 тысяч человек.
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[анонс]

ТРИАТЛОН
20 ИЮЛЯ открытый чемпионат и первенство края, этап 

Кубка России. Городской пляж, 9.00.

АКВАТЛОН
21 ИЮЛЯ открытый чемпионат и первенство Красно-

ярского края. Городской пляж, 9.00.

ФУТБОЛ
20 ИЮЛЯ Кубок Красноярского края, 1/4 финала: «спар-

так» (Железногорск) - «смена» (Железногорск). ст. «Тор-
педо» (сосновоборск), 18.00.

РОГЕЙН
21 ИЮЛЯ старт семейных команд «Вместе к вершинам» 

(взрослый и ребенок). сШ №1, 14.00.

сборная Красноярского края (женщины младше 17 лет) 
вышла в финал первенства России по футболу. В составе 
сборной - воспитанница спортивной школы «смена» софья 
арцимович. Команда стала победителем зонального этапа, 
который проходил в Иркутске. она провела три матча, два 
из которых принесли победу, один сыгран вничью.

Финалист первенства

Евгения Запорожская заняла 3 место на полуайрон-
мене в нур-султан (астана) в Казахстане. Итоговое вре-
мя 6:36:27. В гонке приняли участие 1400 триатлетов из 
50 стран, среди них еще два железногорца. Все успешно 
проплыли 1,9 км, проехали на велосипеде 90 км и про-
бежали 21,1 км.

наполовину железная

В Красноярске прошли соревнования по роллер-спорту в 
дисциплине «спринт». абсолютной победительницей стала 
наша землячка Катерина Пашкова. Евгений Бушуев до по-
следних метров дистанции сражался со звездами мирово-
го биатлона из Канска Иваном алехиным (победитель чем-
пионата России, призер чемпионатов мира и Европы среди 
юниоров) и сергеем Корастылевым (чемпион мира по лет-
нему биатлону, призер этапа Кубка IBU), всего несколько 
секунд ему не хватило, чтобы выиграть гонку. В итоге две 
бронзы: в спринте (1000 м) и марафоне (42 км).

В эти выходные на городском озере прошло открытое 
первенство Красноярского края по парусному спорту сре-
ди детских и юношеских классов: финн, оптимист, кадет, 
луч, 420. В нем приняли участие 44 спортсмена и 30 эки-
пажей. По итогам первенства сформирована команда края 
на Кубок сибири, стартующий в новосибирске через две 
недели. В сборную края вошла команда класса «кадет» 
- алиса Шашенко (рулевой) и Рада Кулеш (шкотовый), в 
классе «финн» - Вячеслав Чиндин.

в сборной края

Спортивное обозрение

И
сПыТаТь себя 
на «Кубке стайе-
ра» может любой 
желающий, но ко-

стяк участников составляют 
спортсмены, так или иначе 
занимавшиеся плаванием. 
Причем есть среди них вы-
дающиеся личности. К при-
меру, николай Петшак - чем-
пион и рекордсмен мира по 
плаванию в холодной воде, 
участник заплыва через Бе-
рингов пролив, региональ-
ный представитель Между-
народной ассоциации ледя-
ного плавания. Или Влади-
мир соколов - чемпион мира 
и рекордсмен в эстафетном 
плавании, бронзовый при-
зер чемпионата мира и Куб-
ка мира в абсолютном заче-
те, четырехкратный чемпи-

он России. Или заслужен-
ный мастер спорта России 
по плаванию в ластах Еле-
на Земба - первый мастер 
спорта по плаванию в Крас-
ноярске среди женщин, ру-
ководитель клуба «Енисей 
Мастерс».

Женщины покоряли дис-
танцию 800 метров, мужчи-
ны - 1500 метров. Как всег-
да, очень эффектно выглядел 
старт в воду с берега. И не 
менее зрелищный финиш - 
до него нужно было пробе-
жаться по песку, спортсмены 
пытались обойти друг друга 
именно на этом отрезке. од-
нако для определения абсо-
лютных победителей обоих 
заплывов сухопутного спурта 
не понадобилось: анастасия 
Полянская завершила дис-

танцию в гордом одиноче-
стве, а зеленогорец Юрий 
Микульчин успел всем раз-
дать воздушные поцелуи и, 
в победном жесте вскинув 
руки, спокойно пересек фи-
нишную черту.

- В прошлом, в професси-
ональном спорте, моя спе-
циализация была именно 1,5 
километра - та же дистанция, 
что и сегодня, только в бас-
сейне, поэтому знаю ее стра-
тегически хорошо, - поде-
лился впечатлениями Юрий 
Микульчин. - Кроме того, 
так сложилось, что все свои 
личные рекорды я установил 
в железногорском бассейне 
«Радуга», это мое любимое 
место. Так что я уже по тра-
диции ехал сюда за хорошим 
результатом.

Также Юрий рассказал, 
с какими сложностями он 
столкнулся при подготовке к 
соревнованиям. В бассейне 
в момент разворота отдыха-
ют мышцы, в озере разворо-
тов нет, то есть мышцы ра-

ботают постоянно, поэтому 
плыть 20 минут без отдыха, 
пусть краткого, было самое 
сложное.

спортсменов награжда-
ли по возрастным категори-
ям, поэтому победителей и 
призеров оказалось очень 
много. В церемонии при-
няла участие светлана Хо-
дюш, первый заместитель 
министра спорта Краснояр-
ского края.

- спасибо всем, что вы 
приехали, мне очень понра-
вилось, как вы выступали, как 
вы болели друг за друга. Это 
адреналин, это азарт, - ска-
зал в завершении меропри-
ятия один из организаторов 
соревнований алексей Ков-
ригин. - Все это вдохновля-
ет ходить в бассейн и тре-
нажерный зал. Хочу, чтобы 
у нас была здоровая нация, 
которая показывает пример 
всем вокруг, и чтобы в сле-
дующем году мы опять здесь 
собрались и устроили боль-
шой праздник.

К
То Бы ЧТо ни гово-
рил об обстоятель-
ствах гибели нико-
лая Хренкова, фе-

стиваль проводится, прежде 
всего, в память о нем как 
о спортсмене. Российский 
бобслеист, разгоняющий, 
выступавший за сборную 
страны с 2009 года. Чем-
пион России, дважды се-
ребряный призер чем-
пионата Европы, участ-
ник олимпийских игр в 
сочи, заслуженный ма-
стер спорта. 2 июня 2014 
года погиб в автомобиль-
ной аварии...

с 2014 по 2017 годы ме-
роприятие проводилось в 
формате турнира, с 2018-
го - как спортивный фе-
стиваль. В этом году фе-
стиваль имени николая 
Хренкова прошел в рамках 

проекта «Площадка спорта и 
отдыха 2.0» поддержанного 
администрацией ЗаТо Же-
лезногорск.

организаторы подготови-
лись отлично - здесь было 
место и спорту, и отдыху. 

на площадке проходили 
состязания по волейболу, 
стритлифтингу (упражне-
ния с весом), армрестлингу, 
масрестлингу (перетягива-
ние палки), подтягиванию, 
отжиманию на брусьях, рус-
скому жиму, подъему гири, 
кроссфиту и настольному 
теннису. Также были зоны 
для детей и памятные суве-
ниры для всех участников. 
наибольшей популярностью 

пользовались стрельба из 
лука, рисование красками и 
создание атрибутов болель-
щика своими руками. Побы-
вал на площадке друг нико-
лая Хренкова олимпийский 
чемпион Дмитрий Трунен-
ков, пофотографировался и 
пообщался с поклонниками. 
Команда девушек подгото-
вила показательное высту-
пление с новым направле-
нием «фитнесс джамп».

- Это был самый 
яркий фестиваль за 
шесть лет, очень мно-
го участников, - рас-
сказал один из орга-
низаторов Валерий 
Колбацких. - огромная 
благодарность всем 
партнерам мероприя-
тия, неравнодушным 
людям. При подготов-
ке и проведении ко-
манда сработала про-
фессионально. В буду-
щем планируем при-
влекать еще больше 
участников из других 
городов.

МулЬтиФестивалЬ

заплыв с забегоМ
Соревнования по плаванию в открытой 
воде «Кубок стайера» в Железногорске 
состоялись второй раз, но уже стали 
обретать своих поклонников. В субботу, 
13 июля, на старт вышли 120 спортсменов 
из Красноярска, Ачинска, Канска, 
Зеленогорска, Дивногорска и Железногорска.

Уже в шестой раз на территории города 
прошли мультиспортивные соревнования 
имени Николая Хренкова. В 10 видах 
с железногорцами мерились силами гости 
из Канска, Ачинска, Красноярска 
и Сосновоборска.

абсолютный спринтер

Подготовил Михаил ПРУДКОВ
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- Помню, когда мой супруг са-
дился за рояль...
- О, ваш муж на нем играл?
- Мой муж его украл... 


Почему люди не размножаются, 
как бактерии? Вот отрастил 
себе пивком пузо, отделил но-
вого члена общества и пошел 
дальше, налегке.

Реклама


На сеансе у психотерапевта.
- Итак, чего вы хотите?
- Я хочу найти себя.
- Так вот же вы!
- Точно, спасибо, доктор, вы 
мне очень помогли! 


Цианистый калий имеет прият-
ный запах горького миндаля. На 
вкус тоже никто не жаловался.


Если ты ведешь здоровый об-
раз жизни, то патологоанатом 
будет приятно удивлен.


До сих пор не понимаю разли-
чия между кардиганом, свитшо-
том, бомбером, толстовкой, пу-
ловером, джемпером и худи.
Это все - кофта, ребята! 


- Вы знаете, время лечит.
- А есть у вас в больнице еще 
врачи? 


Сейчас у девятилетних детей 
айфоны, айпады, Фейсбук... 
Когда мне было 9 лет, я бил кра-
пиву палкой и мне было весело.

Реклама

Реклама

Реклама


	gig_29_01
	gig_29_02
	gig_29_03
	gig_29_04
	gig_29_05
	gig_29_06
	gig_29_07
	gig_29_08
	gig_29_09
	gig_29_10
	gig_29_11
	gig_29_12
	gig_29_13
	gig_29_14
	gig_29_15
	gig_29_16
	gig_29_17
	gig_29_18
	gig_29_19
	gig_29_20
	gig_29_21
	gig_29_22
	gig_29_23
	gig_29_24
	gig_29_25
	gig_29_26
	gig_29_27
	gig_29_28
	gig_29_29
	gig_29_30
	gig_29_31
	gig_29_32
	gig_29_33
	gig_29_34
	gig_29_35
	gig_29_36
	gig_29_37
	gig_29_38
	gig_29_39
	gig_29_40
	gig_29_41
	gig_29_42
	gig_29_43
	gig_29_44
	gig_29_45
	gig_29_46
	gig_29_47
	gig_29_48
	gig_29_49
	gig_29_50
	gig_29_51
	gig_29_52

